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I. Целевой раздел 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательнойпрограммы 

начального общего образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развитияМКОУ «Панкрушихинская 

сош имени Героя Советского Союза Д.А. Бакурова» (далее АООП НОО (вариант 7.2)) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную  адаптацию. 

АООП НОО (вариант 7.2)разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон«Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»», утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации  от 10.07.2015   № 26;

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО), утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 №286
 ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждён приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития; 

 Устав МКОУ «Панкрушихинская сош имени Героя Советского Союза Д.А. Бакурова» (далее – 

Школа). 

Цель реализации АООП НОО (вариант 7.2)ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

ОВЗ) ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ МАксимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития 

(далее – ЗПР), обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели ПРИ РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ АООП 

НОО(вариант 7.2) предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся с 

ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; 
овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 7.2)с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР; 

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся с ЗПР 

для освоения ими АООП НОО (вариант 7.2); 

 обеспечение доступности получения начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 



5  

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их 
общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др., с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 
творческих и др. соревнований; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подходпредполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных 

вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана. Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП 

НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным 

средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс 

организации познавательной и предметнопрактической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает:  

 придание результатам образования социально и личностно-значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены 

следующиепринципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования(гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников 

и др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; онтогенетический принцип; 
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 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО ориентировку 

на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с задержкой психического развития; 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

образования положено не понятие предмета, а - «образовательной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика АООП НОО (вариант 7.2) 

АООП НОО (вариант 7.2) разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ к структуре, адаптированной основной общеобразовательной программы, 

условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое 

по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. 

АООП НОО (вариант 7.2) представляет собой образовательную программу, адаптированную 

для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. АООП НОО (вариант 7.2) предполагает адаптацию требований к 

структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО (вариант 7.2) предполагает обеспечение коррекционной направленности 

всей образовательнойдеятельности при ее особой организации: пролонгированные сроки 

обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 

структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к формированию 

социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет. 

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные 

календарные сроки, которые определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, 

что объем знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет 

устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований.  

АООП НОО (вариант 7.2)может быть реализована в разных формах: как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах. Школаобеспечивает требуемые 

для данного варианта и категории обучающихся условия обучения и воспитания.  

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций ТПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-

медико-педагогического обследования, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 
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заключение ТПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой 

осуществляется на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов по рекомендации П(М)Пк и с согласия родителей (законных 

представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО (вариант 7.2)не должна служить препятствием для выбора или 

продолжения освоения варианта АООП НОО (вариант 7.2), поскольку у данной категории 

обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических 

навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению 

программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 

содержания АООП НОО (вариант 7.2)специалисты, осуществляющие его психолого-

педагогическое сопровождение, дополняют структуру Программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ТПМПК с 

целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 

необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющихпредметные результаты 

освоения АООП НОО (вариант 7.2), сохраняются в его традиционном виде. При этом, 

обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения изменений в их 

процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и 

связанными с ними объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая 

аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом возможных 

специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об 

успешности овладения содержанием образовательной программы делается на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ТПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и 

неоднородная по составу группа школьников.Среди причин возникновения ЗПР могут 

фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное 

разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности 

нарушений  от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 
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способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и 

самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом 

или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но 

часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных 

норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  
К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 
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 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях общеобразовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (далее ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО(вариант 7.2) до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 
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эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 

открыть ему путь к получению качественного образования. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования. Они 

представляют собой системуобобщѐнных личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
• являются основой для разработки основной образовательной программыначального 

общегообразования; 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее пониманиеличностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системойоценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общегообразования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно- 

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями 
– познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными,преломленными 

через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 
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последующегообучения. 

Структура планируемых результатов 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделениядостигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развитияребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данногопредмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов,обучающихся. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: 

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. В эту группу включается такая система 

знаний и учебных действий, которая принципиально необходима для успешного обучения 

в начальной и основной школе и при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя может быть освоена подавляющим большинствомдетей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне,характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих 

зонеближайшего развития, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета 

ивыделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися 

как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
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продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которыхведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. Учет достижения 

планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. Учителю необходимо использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебныхдействий»; 

–программ по всем учебным предметам. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебныхдействий 

(личностные и метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы  

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и ихвыполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятияобразца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешниемотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
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решения новойзадачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и другихлюдей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающихлюдей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональныхнорм; 

• развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживаниеим; 

• установка на здоровый образжизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественнойкультурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

организации,      осуществляющей    образовательную    деятельность, понимания 

необходимостиучения; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивацииучения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решениязадач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошегоученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческойжизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебныедействия 

Выпускник научится: 
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• принимать и сохранять учебнуюзадачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве сучителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
еѐ реализации, в том числе во внутреннемплане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способарешения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решениязадачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 
и другихлюдей; 

• различать способ и результатдействия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском и иностранномязыках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебныезадачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебномсотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебномматериале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольноговнимания. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространствеИнтернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментовИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решениязадач; 

• строить сообщения в устной и письменнойформе; 

• ориентироваться на разнообразие способов решениязадач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого изчастей; 

• проводитьсравнение; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом кругеявлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах исвязях; 
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• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностнойсвязи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и ихсинтеза; 

• устанавливатьаналогии; 
• владеть рядом общих приѐмов решениязадач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментовИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решениязадач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменнойформе; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретныхусловий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающиекомпоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логическихопераций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственныхсвязей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решениязадач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение ипозицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает 

и видит, а чтонет; 

• задаватьвопросы; 

• контролировать действияпартнѐра; 

• использовать речь для регуляции своегодействия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формойречи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

отсобственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственнуюпозицию; 
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• понимать относительность мнений и подходов к решениюпроблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместнойдеятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всехучастников; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построениядействия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества спартнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своейдеятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативныхзадач. 

ФГОС НОО устанавливает требования к результатам обучающихся, освоившихосновную 

образовательную программу начального общегообразования: 

• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданскойидентичности. 

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметнымипонятиями. 

• предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картинымира. 

1.2.2. Личностные результатыосвоения основной образовательной программы 

начального общегообразования 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической  и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур ирелигий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемсямире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смыслаучения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости исвободе; 
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7) формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорныхситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовнымценностям. 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образованияотражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ееосуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поисковогохарактера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижениярезультата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуацияхнеуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностнойрефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практическихзадач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательныхзадач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии  с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики иэтикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известнымпонятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценкусобытий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведениеокружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

исотрудничества; 
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14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебногопредмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами ипроцессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебныхдействий. 

1.2.4. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программыначального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы: 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национальногосамосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позициичеловека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативныхзадач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературноечтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей итрадиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическомчтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать иоценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческихпонятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Родной язык и литературное чтение на родномязыке 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 
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включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национальногосамосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевогоэтикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позициичеловека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативныхзадач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родномязыке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей итрадиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурнойсамоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступковгероев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческихпонятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умениесамостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевогоповедения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимыхдля овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистическогокругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественнойлитературы. 

Математика и информатика: 
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1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственныхотношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполненияалгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практическихзадач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретироватьданные; 

5) приобретениепервоначальныхпредставленийокомпьютернойграмотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия,победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальнойсреде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационномпространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающеммире. 

Основы религиозных культур и светской этики 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовномусаморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье иобществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека иобщества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российскойгосударственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народовРоссии; 

7) осознание ценности человеческойжизни. 

Искусство Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитиичеловека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

пониманиекрасоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении 

с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведенийискусства; 
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4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитиичеловека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальнойдеятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техникибезопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационныхзадач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования иорганизации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторскихзадач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"(ГТО). 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

1.3.1. Общие положения 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее - система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ «Панкрушихинская сош имени Героя Советского Союза Д.А. 

Бакурова» и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и 

обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, 

Еесодержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования в виде содержательного блока «Выпускник научится» и 

«Выпускник получитвозможностьнаучиться» для каждой программы, предмета, курса. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательнойдеятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности школы и педагогов. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использовании исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательныхрезультатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации 
об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня 

и динамики образовательныхдостижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 
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этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от 

которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты 

формируется оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведѐтся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы 

оценки состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной 

икритериальной базы оценки.С этой целью система оценки достижения планируемых 

результатов включает в себя две согласованные между собой системы 

оценок:внешнююоценку (или оценку,осуществляемую внешними по отношению к 

школеслужбами),ивнутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самойшколой — 

обучающимися, педагогами, администрацией). 

Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую оценку, портфолио, 

внутришкольный мониторинг образовательных достижений, промежуточную 

аттестацию обучающихся. К внешним процедурам относятся: независимая оценка 

качества образования и мониторинговые исследования муниципального, регионального 

и федерального уровней. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных ипредметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общегообразования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности учебных предметов, представленных в 

основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьѐй ишколой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основныхблока: 

- самоопределение; 

- смыслообразование; 

- морально –этическаяориентация. 
Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговойоценке. 
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Для оценки личностных результатов обучающихся начальной 

Школыиспользуютсяследующиеметодики: 

 Уровень воспитанности учащихся (методика Н.П. Капустина) (1 - 4 классы) - 

конецучебногогода

 Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и ценностных 
ориентаций―Домики,авторО.А.Орехова(1класс)-началоучебногогода.

 Анкета дляоценки уровня школьной мотивации учащихся начальных классов, автор 

Н. Г. Лускановой (1-4 классы) - началоучебногогода

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы «Чтение. Работа стекстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебныхпредметов. 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е.таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

-способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение планировать 

собственную деятельность; умение контролировать и оценивать свои действия; проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение информации; 

-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

-логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации, установления 

аналогий; 

-умения сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Система оценки деятельности по формированию и развитию УУД 

 

 

Диагностики личностных результатов 

обучающихся 

 

Диагностики метапредметных 

результатов обучающихся 

Цель - установление интенсивности 

познавательной потребности, определение 

уровня самооценки, нравственно- 

этического развития личности 

обучающегося. 

Цель: определение уровня 

сформированности ПОР, РОР, КОР. 
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- Уровень воспитанности учащихся 

(методика Н.П. Капустина) (1 - 4 классы) - 

конецучебногогода 

- Проективный тест личностных 

отношений, социальных эмоций и 

ценностныхориентаций―Домики, автор 

О.А. Орехова (1 класс) –началоучебного 

- Анкета для оценки уровня школьной 

мотивации учащихся начальных классов,автор 

Н. Г. Лускановой (1-4 классы)-начало 

учебногогода 

Диагностика: методика "Лесенка" В.Щур и 

С. Якобсона 

-«Лист общеучебных достижений 

ученика» (наблюдения учителя, классного 

руководиетля) 

-«Индивидуальные достижения 

метапредметных образовательных 

результатов (в том числе и читательская 

грамотность)» (наблюдения учителя, 

классного руководителя) 

-Комплексные контрольные: Логинова О. 

Б. 

Мои достижения. Итоговые комплексные 

работы. 1-4 класс / О. Б. Логинова, С. Г. 

Яковлева; под ред. О. Б. Логиновой. — М.: 

Просвещение, 2011. 

 
 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решениюпроблем. 

2. Сформированность предметных знаний и способовдействий. 

3. Сформированность регулятивныхдействий. 

4. Сформированность коммуникативныхдействий. 

Система оценки предполагает два уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: базовый и повышенный. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 
Базовый Повышенный 

Самостоятельно 

е приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опоройна помощь руководителя 

ставить проблему и находитьпути 

ее решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваиватьновые способы 

действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути ее решения; 

Продемонстрировано свободное 

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельномыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого пониманияпроблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненнойработы. В 

работе ив ответах на вопросыпо 

содержанию работы отсутствуют 
Грубыеошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. 

Ошибки отсутствуют 
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Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под контролем 

и при поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

Работа тщательно спланирована 

и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения 

и представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы. 

Тема ясно определенаи 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.Оценка предметных 

результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Организация и содержание оценочных процедур предметных результатов. 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в 

соответствии с образовательной программой в целях: 

- определения степени освоения образовательнойпрограммы; 
- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

государственных образовательныхстандартов. 

Периодичность текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем в 

соответствии с авторской программой и образовательной программой школы. 

Текущий контроль осуществляется по 4-бальной шкале оценивания («2», «3», «4», «5») по 

учебным предметам обязательной части учебного плана, безотметочно (не оценивается) - 

в части формируемой участниками образовательных отношений, в том числе по курсам 

внеурочной деятельности. 

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, 

самостоятельная работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с 

грамматическим заданием, зачет, письменные работы практической части программы по 

предмету (лабораторные, практические), домашние работы. Данные виды работ 

оцениваются по 4-бальной шкале в соответствии с критериями оценивания. 

Результаты текущего контроля фиксируются в журналах. 

При безотметочном оценивании курса учителем используется краткая характеристика 

процесса и результатов учебного труда ученика («словесная оценка») и самооценка 
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ученика. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения учащимися 

образовательной программы. 

Промежуточная аттестация проводится с целью: 

- объективного установления фактического уровня освоения образовательной программы 

и достижения результатов освоения образовательнойпрограммы; 

- соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных образовательных 

стандартов; 

- оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательнойдеятельности; 

- оценки динамики индивидуальных образовательныхдостижений. 

Формы промежуточной аттестации 

Формы промежуточной аттестации: четвертная промежуточная аттестация и годовая 
промежуточная аттестация. 

Годовая промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

в том числе курсу внеурочной деятельности. 

Четвертная промежуточная аттестация не проводится по курсам части формируемой 

участниками образовательных отношений, в том числе по курсам внеурочной 

деятельности. Механизм осуществления промежуточной аттестации (четвертной 

аттестации) по учебным предметам представляет собой среднее значение результатов 

текущего контроля. Округление результата проводится по правилам математического 

округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных аттестаций. Округление результата проводится по правилам математического 

округления. К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов. В 

конце учебного года проводятся комплексные проверочные работы. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком. Формы промежуточной аттестации курсов части формируемой участниками 

образовательных отношений, в том числе по курсам внеурочной деятельности – зачѐт 

(незачѐт). 

Основные подходы к оценке образовательныхдостижений: 

- критериально-ориентированный 

При данном подходе результаты могут интерпретироваться двумя способами: в первом 

случае делается вывод о том, освоен или не освоен проверяемый материал (достиг 

стандарта или нет), во втором- дается уровень или процент освоения проверяемого 

материала. В данном случае определяется уровень качественной, абсолютной 

успеваемости и степениобученности. 

- ориентированный на индивидуальные нормы конкретного ученика, реального 

уровнего развития в данный момент времени. Результатом оценки в этом случае является 

темп усвоения и объем усвоенного материала по сравнению сего начальным 

стартовымуровнем. 

Для управления качеством обучения в школе используется мониторинг на уровне ученика 

и на уровнеадминистрации. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика организуется на основе 

диагностических методовпоэтапам: 

1 этап–стартовая диагностика (на входе в1класс) 
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2 этап–входная диагностика (начало учебного года и начало изучениятем) 

3этап–текущая диагностика (в ходе изученияпрограммногоматериала) 

4 этап- промежуточная диагностика (в конце каждого года обучения) 

5 этап- итоговая диагностика (в конце 4класса) 

Стартовая диагностика (предварительный контроль на входе) в первых классах 

основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к 

обучению в школе. Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей, 

которые необходимо учитывать в текущем оценивании. Частичное или даже полное 

отсутствие у ребенка отдельных умений, скудость и неполнота представлений, низкий 

уровень социального развития не является основанием для дискриминационных решений, 

а указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работысребенком. 

Цель входной диагностики– оценка уровня сформированности предметных знаний 

умений, навыков и способов деятельности, необходимых для качественного усвоения 

программногоматериала. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика направлен на анализ уровня 

достижений планируемых результатов по текущим темампрограммы. 

Задача мониторинга качества обучения на уровне ученикавыявить: 

- соответствие знаний учащихся планируемым результатам на базовом и повышенном 

уровне (для обучающихся с высоким уровнем развитияпознавательнойсферы); 

- эффективность организации учебного процесса, егометодическогообеспечения; 

- уровень сформированности универсальных учебныхдействий; 

- проблемы в знаниях детей по разным разделампрограммногоматериала; 

- сравнивая результаты, оценить динамику развитияиобученности. 

Мониторинг достижения предметных результатов предусматривает планируемый 

результат, который выражается в задаваемом уровне качественной успеваемости и 

достигнутом уровне, который может быть оцененкак: 

оптимальный уровень:80-100%. 

допустимый уровень:65-80%, 

критический уровень: 50-65%, 

недопустимый уровень:до50%. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика также предусматривает и анализ 

допущенных обучающимися ошибок, что позволяет оценить динамику уровня 

сформированности предметных умений. Каждая ошибка анализируется как в 

количественном соотношении, так и в процентном отношении. Коррекционная работа 

планируется с уровня 20%. Если ошибок больше, чем 36%, проводится анализ причин. 

Такой подход позволит также оценить динамику уровня сформированности 

предметныхумений. 

В соответствии с требованиями Стандарта оценка достижений планируемых результатов 

осуществляется на 2 уровнях: базовом, где очевиден способ решения, и повышенном, в 

которых способ решения явно не задан и ученик должен продемонстрировать уровень 

самостоятельности в использовании изученногоматериала. 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1-4 классов школы. 
Аттестация в 1 классах осуществляется на безотметочной основе. Не допускается 

использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку(звездочки, 

самолетики, солнышки и пр.). 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

- дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий; 

- критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, 
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выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть однозначными и 

предельночеткими; 

- приоритет самооценки – формируется способность учащихся самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности. Для воспитания адекватной самооценки применяется 

сравнение двух самооценок учащихся - прогностической (оценка предстоящей работы) и 

ретроспективной (оценка выполненной работы). Самооценка ученика должна 

предшествовать оценкеучителя; 

- непрерывность – с учетом непрерывности процесса обучения, предлагается перейти от 

традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к оцениванию 

процесса движения к нему. При этом учащийся получает право на ошибку, которая, 

будучи исправленной, считается прогрессом вобучении; 

- гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном процессе используются 

разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать на прогресс или 

регресс в успеваемости и развитииученика; 

- естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка должны проводиться в 

естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В 

характеристику учебно-познавательной деятельности школьников включаются результаты 

наблюдений за их учебной работой в обычныхусловиях. 

Допускается лишь словесная объяснительная оценка, условные шкалы, на которых 

фиксируется результат выполненной работы по определенному критерию, различные 

формы графиков, таблиц, в которых отмечаются уровни учебных достижений ребенка по 

множеству параметров. 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Положительно оценивается каждый удавшийся шаг обучающегося, проводится 

целенаправленная работа по обучению самоконтролю: сравнивать свою работу с 

образцом, находить ошибки, устанавливать их причины, самому вносить исправления. 

Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, 

своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 

деятельностиидр.). 

Особенность процедуры оценивания при безотметочном обучении состоит в том, что 

самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. Несовпадение этих двух 

оценок становится предметом обсуждения. Для оценивания и самооценивания 

выбираются только такие задания, где существует объективный однозначный критерий 

оценивания. Критерии и форма оценивания каждой работы учащихся могут быть 

различны и должны быть предметом договора между учителем и учениками. Оценка как 

средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность самих обучающихся. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность обучающимся не только освоить 

эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности заихрезультаты. 

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 

предметам, включенным в этот учебныйплан. 

Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность и т.п., аттестуются на 

основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях. 

Комплексные итоговыеработы 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы 
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позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных 

действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. 

способствовать выявлению, как разнообразных важнейших предметных аспектов 

обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры 

сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразныхпроблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую 

отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. Задания основной части 

охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения – русский язык, 

чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. Кроме того, предлагаемые 

работы дают возможность для сбора дополнительных данных к оценке таких важнейших 

универсальных способов действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, 

самоконтролю,самокоррекции. 

Модель учѐта достижений обучающихся во внеурочной деятельности 

в условиях реализации ФГОС ООО 

в МКОУ «Панкрушихинская сош имени Героя Советского Союза Д.А. Бакурова» 

Панкрушихинского района Алтайского края 

Потребность в объективной оценке результатов деятельности человека всегда была 

и остается одной из самых значимых в любой сфере человеческой деятельности. И 

если на сегодняшний день уже существует устоявшееся ранжирование учебной 

деятельности по 5-ти бальной шкале, то результат внеурочной деятельности требует 

разработки модели учета внеурочных достижений учащихся. 

В связи с введением ФГОС внеурочная деятельность учащихся в школе является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Ее специфика связана с тем, что 

такая деятельность осуществляется в свободное от учебного процесса время и чаще 

всего зависит от собственного выбора школьника. В связи с этим такая деятельность, 

как правило, не имеет объективной оценки и имеет серьезный недостаток – оценка 

направлена исключительно на внешний контроль, сопровождаемый педагогическими 

и административными санкциями, а не на внутренний контроль, направленный на 

самоорганизацию и самооценку учеником собственной деятельности. 

Таким образом, разработка модели учета внеурочных достижений учащегося – это 

чрезвычайно актуальное и проблемное направление развития образования на 

современном этапе, поскольку в настоящее время не существует целостной системы 

оценки и учета личностных достижений учащихся. 

Цель реализации данной модели - всестороннее оценивание достижений учащегося 

во внеурочной деятельности, мотивация учащегося для дальнейшего продолжения 

занятий внеурочной, а также проектной и исследовательской деятельностью. 

Общее описание модели достижений обучающихся во внеурочной 

деятельности. 

 Разработанная модель направлена на учѐт количественных и качественных 

изменений, происходящих в личностном росте ребѐнка и егоуспешности. 

 В модель заложен «накопительный» принцип учѐта достижений учащихся на 

протяжении всего процесса обучения в детском коллективе. Это позволяет 

построить шкалу успешности ученика и научить его видеть собственныйрост, 

приобретая компетенции в той или иной областидеятельности. 

В основу разработанной модели внеучебных достижений легли три предмета 

диагностики: 

- личность самоговоспитанника; 

- детский коллектив как одно из важнейших условий развития личностиученика; 

- профессиональная позицияпедагога 
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Говоря о модели учѐта достижений обучающихся во внеурочной деятельности,следует 

сказать о механизме отслеживания посещаемости обучающимися внеурочной 

деятельности. 

Одним из возможных инструментов учѐта занятости школьников во внеурочной 

деятельности может стать карта вовлечѐнности обучающегося на начало и на конец 

учебногогода. 

Карта вовлечѐнности обучающихсякласса во внеурочную деятельность. 

Дата  

Ф.И. 

обучающегося 

Направления внеурочной деятельности Учреждения 

дополнительног 

о образования 
 

С
п

о
р
ти

в
н

о
- 

о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ь
н

 

о
е 

Д
у
х
о
в
н

о
- 

н
р
ав

ст
в
ен

н
о
е 

О
б
щ

еи
н

те
л
 

л
ек

ту
ал

ь
н

о
е 

П
р
о
ек

тн
ая

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

О
б
щ

ек
у
л
ь
ту

р
 

н
о
е 

  

н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
е 

сент.         

         

май         

В конце учебного года проводится анализ данной карты, который позволяет 

систематизировать сведения о занятости детей, о наиболее популярных курсах 

внеурочной деятельности, об активности школьников. 

Вовлечѐнность обучающихся во внеурочную деятельность также отслеживается в 

журналах занятий. Эти журналы ведѐт педагог в течение учебного года. Замдиректора по 

ВР осуществляет проверку этих журналов 1 раз в четверть. 

Карта вовлечѐнности обучающихся во внеурочную деятельность и журнал занятий 
внеурочной деятельности хранятся в методическом кабинете в течение 5 лет. 

 

Личность школьника - главный показатель эффективности процесса воспитания. 

Критерием качества 

  является динамика личностного роста обучающихся, а егопоказателями: 
приобретение школьниками социально-значимыхзнаний.

 Развитие социально-значимыхотношений.

 Накопление школьниками опыта социально-значимогодействия.

Каждый педагог в своей рабочей программе по курсу определяет метапредметные и 

личностные результаты, которые будут достигнуты учащимися (эти результаты зависят от 

направления внеурочной деятельности), а также способы оценки достижения учащимися 

планируемых результатов и формы представления результатов (выставки, спектакли, 

концерты, соревнования, турниры, конференции, портфолио и др). 

В течение года педагог заполняет уровневую таблицу мониторинга результатов. 

 

Уровневая таблица мониторинга результатов 

№ ФИ ученика Правильное выполнение 

задания 

1 2 3 4 
5 

Уровень выполнения 

заданий 

1 Иванов 1 1 1 1 1 1 уровень 

2 Сидоров 1 1 0 1 0 2 уровень 

3 Петров 0 0 0 1 0 3 уровень 

Кол-во справившихся с заданиями (в%)       
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Кол-во ( %), не знают как выполнять 
это задание и не приступают к 
выполнению 

      

 

Нижняя строка показывает, какой процент учеников справился с каждым заданием, 

сколько учеников ( в %) не умеют выполнять задания по предложенным темам. С такими 

учениками следует провести занятия в индивидуальном порядке. В правой колонке 

определяется рейтинг ученика по итогам выполнения заданий. Анализ данной таблицы 

позволит учителю скорректировать свою работу. 

В течение года ежемесячно педагог, ведущий курс по внеурочной деятельности, 

заполняет лист индивидуальных достижений ученика. 

ЛИСТ 

индивидуальныхдостиженийученика класса 

по курсу внеурочнойдеятельности« » 

 

Вид деятельности. 

Время учѐбы (месяц) 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Регулярно посещает занятия.          

Старательно и терпеливо выполняет указания учителя.          

Адекватно относится к критике со стороны педагога.          

Высказывает своѐ мнение о деятельности товарищей, 
критически сравнивает свою работу с другими. 

         

 

Каждый педагог прописывает результаты, которые 

должен показать обучающийся в данном курсе. 

         

         

         

 

Анализ этих листов позволяет педагогу определить уровень сформированности УУД. 

Детям со средним уровнем педагог должен помочь к концу года достичь более высоких 

результатов. Обучающихся с низким уровнем формирования УУД педагог должен 

постоянно активизировать, поддерживать их интерес в этом виде деятельности. 

Следующая карта развития метапредметных результатов заполняется педагогом в 

конце учебного года и позволяет определитьуровень формирования метапредметных 

результатов. 

 
Карта развития метапредметных результатов 

курса внеурочнойдеятельности « » 

ученика класса Ф.И. 

Метапредметные результаты Да Нет 

Высокая мотивация к ……..   

Проявляет настойчивость в достижении цели.   

Применяет методы наблюдения.   

Оценивает ….   

Обсуждает проблемные вопросы с учителем.   

Строит работу на принципах уважения и доброжелательности, 
взаимопомощи. 
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Сравнивает результаты своей деятельности с результатами других 
учащихся. 

  

Определяет успешность выполнения своего задания в диалоге с 
учителем. 

  

Понимает причины успеха/неуспеха своей деятельности;   

Обладает волевой саморегуляцией в ходе приобретения опыта 
коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

  

Объясняет свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 
искусства. 

  

Вступает в беседу и обсуждение на занятии и в жизни.   

Если обучающийся набирает 10-12 положительных ответов. У него высокий уровень 
формирования метапредметных результатов. 

7-8 положительных ответов – средний уровень формирования. Учителю необходимо 

больше обращать внимания на работу с этим обучающимся. 

5-6 положительных ответов – низкий уровень формирования. Учитель должен построить 

работу с данным учеником так, чтобы в следующем году повысить уровень формирования 

метапредметныхрезультатов. 

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий проводится в 

начале и в конце каждого учебного года. Стартовая диагностика в начале учебного года 

позволяет сформулировать систему учебных задач на развитие способностей к рефлексии, 

сотрудничеству и учебной самостоятельности младших школьников. В конце учебного 

года проводится мониторинг для учащихся по картам самооценки. 

Уровневая карта развития самооценки. 

 

Поведенческий индикатор Показатель Уровень 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае явного 

занижения), не воспринимает 

аргументацию оценки; не может 

оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи. 

Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Отсутствие 

оценки 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается этого делать; 

может оценить действия других 

учеников. 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия. 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Свободно и аргументировано 
оценивает уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои 

возможности в решении новых задач, 

часто допускает ошибки, учитывает 

лишь внешние признаки задачи, а не 

ее структуру, не может этого сделать 

до решения задачи. 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, 

знает ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 
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И лист индивидуальных достижений ученика, и карта развития метапредметных 

результатов хранятся в течение 5 лет у замдиректора по УВР. 

На современном этапе, в условиях необходимости предпрофильной подготовки, встала 

необходимость накопления информации о достижениях каждого обучающегося, для чего 

должна быть создана система портфолио. 

Портфолио - это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

достижений школьника в определенный период его обучения. 

Этот способ позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных 

видах деятельности - учебной, творческой, социальной, коммуникативной и др. и является 

важным элементом практико-ориентированного подхода к образованию. 

Важная цель портфолио - представить отчет по процессу образования подростка, 

увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить 

отслеживание индивидуального прогресса обучающегося в широком образовательном 

контексте, продемонстрировать его способности практически применять приобретенные 

знания и умения. 

Для формирования портфолио были разработаны формы сбора информации о 

достижениях обучающихся. 
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Анкета для обучающегося 

Фамилия   

класс   

четверть 

 

Личныедостижения. 

Область достижений Предмет, название вида спорта, 

название научной работы, сфера 

социально-культурных достижений 

Достижение 

(место, кем выдан 

диплом или 

грамота) 

Дата 

Олимпиады    

Спорт    

Научная работа    

Социально- 

культурная область 

   

Анкету заполняется ученик один раз в четверть, в заполнении участвуют классный 

руководитель, родители обучающегося. Затем классные руководители обрабатывают 

анкеты обучающихся и один раз в четверть заполняют сводную таблицу достижений 

своего класса, эта ведомость сдается замдиректору по ВР. 

Достиженияобучающихся класса 

за четверть 

Фамилия 

обучающегося 

Предметные 

олимпиады 

Научные 

достижения 

Спорт Социально- 

культурная 

сфера 

     

     

     

Замдиректора по ВР один раз в четверть обрабатывает сданные сведения о 

достижениях обучающихся и заполняет ведомость «Достижений» по школе. 

 

Класс Предметные 

олимпиады 

Научные 

достижения 

Спорт Социально- 

культурная 

сфера 

     

     

     

 

В механизм отслеживания результатов внеурочной деятельности должна входить и 

самооценка обучающихся. 

Приложение № 1 

Общая рефлексивная карта курса внеурочной деятельности. 

1.Какой курс внеурочной деятельности я посещаю с 
большим удовольствием? 

 

2.Какой курс считаю самым важным?  

3.Какой курс считаю не нужным?  



36  

4. Сколько курсов посещаю?  

5. Помогают ли родители?  

6. Где буду использовать полученные знания?  

7.Помогают ли курсы в повседневной учѐбе?  

8.Какой новый курс хотел бы посещать?  

Данная рефлексивная карта заполняется учеником в декабре и мае и хранится у 

классного руководителя. 
Приложение № 2 

Рефлексивная карта. 

ученика классаФИ 

 курса внеурочнойдеятельности « » 

 
1. Чему я научился на занятиях?  

2. Буду ли продолжать занятия в следующем году?  

3.Над чем ещѐ надо поработать?  

4. Где пригодятся знания?  

5.В полную ли силу занимался?  

6.За что можешь себя похвалить?  

Эта карта заполняется учеником в конце года и вкладывается в портфолио. 

Приложение № 3 

Анкета 

вовлечѐнности обучающихся в исследовательскую и проектную деятельность. 

Вопрос Ответ 

1. Участвовал ли в проектной и исследовательской 
работе в прошлом году? 

 

2. Кто помогал в работе?  

3. Желаешь ли участвовать в новом учебном году?  

4. Участвовал ли в школьной научной конференции?  

5. Презентовал ли работу на других конференциях, вне 
школы? 

 

Эта анкета заполняется учеником в конце года и вкладывается в портфолио. 

Приложение № 4 

 

ФИ обучающегося 

Лист рефлексии 

_  

 Моя оценка 
( 0 – 10 баллов) 

Оценка педагога 
(0 - 10 баллов) 

Тема моей работы   

Мне было интересно   

Я умею:   

 Искатьинформацию 

 Выбирать из текста главное 

 Составлятьтекст 

 Работать по готовомуплану 

 Планировать своюработу 

 Делатьпрезентации 
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 Работать сИнтернетом 

 Проводитьопрос 

 Составлятьанкету 

 Анализироватьданные 

 Ставитьэксперимент 

 Делатьвыводы 

 Умею презентовать своюработу 

 Умею задавать вопросы посодержанию 

 Умею отвечать навопросы 

 На выступлении чувствую себякомфортно 

 Умею договориться стоварищами 

  

Доля моей самостоятельности   

Что мне не понравилось   

 

Полученные данные обрабатываются педагогом и вносятся в сводную ( за веськурс 

обучения) карту индивидуального развития обучающегося для наблюдения наличия / 

отсутствии динамики и коррекции дальнейшейработы. 

Приложение №5 

Карта рефлексии класс 

 

Достигнутые результаты Самооценка 

0 – 10 

баллов 

Оценка 

педагога 

0 – 10 

баллов 

Метапредметные и личностные результаты 

Вношу вклад в охрану природы   

Умею договориться с товарищем   

Умею найти нужную информацию   

Умею найти себе работу в паре, в группе   

Умею работать по готовому плану   

Умею планировать свою работу   

 

Приложение № 5 

Критерии оценки выполнения творческой работы. 

№ Ф.И.О. ребѐнка Название 

работы 

Техника 

исполнени 

я 

Аккурат 

ность 

Самосто 

ятельнос 

ть 

Заверше 

нность 

       

- работа аккуратна, завершена, выполненасамостоятельно. 

- работа аккуратна, завершена, выполнена с помощьюпедагога. 

- работа не аккуратна, завершена, выполнена с помощьюпедагога. 

 

Детский коллектив как условие развития личности школьника. Социально- 

педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной 

жизни в образовательном учреждении: 
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• Сформированность детского коллектива (благоприятный психологический 

микроклимат, сплочѐнность коллектива, уровень развития коллективных 

взаимоотношений, развитость самоуправления, наличиетрадиций). 

• Сформированность мотивации воспитанников к участию в общественно полезной 

деятельностиколлектива. 

• Сформированность коммуникативной культурыучащихся. 

 

Для изучения уровня развития детского коллектива в нашей школе было решено 

использовать методику «Какой у нас коллектив», составленную А.Н.Лутошкиным. 

Цель данной диагностической методики состоит в выявлении степени сплоченности 

детского коллектива – школьного класса, творческого группы, спортивной секции, клуба, 

школьного детского объединения и т.д. Ведь от этого во многом зависит и личностное 

развитие входящего в тот или иной коллектив ребенка. Детский коллектив является одним 

из важнейших условий этого развития. 

Приводимая ниже достаточно известная и неоднократно апробированная методика 

А.Н.Лутошкина как раз и позволяет изучить детский коллектив, определить, насколько 

школьники удовлетворены своим коллективом, насколько они считают его спаянным, 

крепким, единым. 

 

Для изучения уровня развития детского коллектива также было решено использовать 

социометрическое изучение межличностных отношений в детском коллективе 

Методика социометрии (ее основоположником считается Дж.Морено) направлена 

на изучение межличностных отношений в группе. Она позволяет определить 

неформальную структуру детской общности, систему внутренних симпатий и 

антипатий, выявить лидеров и «отверженных» членов группы. Социометрия позволяет 

понять, насколько окружающий ребенка коллектив благоприятствует его личностному 

развитию, насколько члены коллектива расположены к ребенку, насколько сам 

ребенок расположен к членам этогоколлектива. 

 

Опросный лист 

Анкета, которую мы предлагаем тебе заполнить, поможет улучшить отношения 

между школьниками в вашем коллективе, сделать его дружнее и сплоченнее. Ответь, 

пожалуйста, на следующие вопросы: их всего три. 

1. Представь, что ваш класс отправляется в самостоятельное и нелегкое 

путешествие. Кого бы ты хотел видеть командиромвашей 

группы?  

2. Если бы вашему классу пришлось участвовать в школьной олимпиаде поучебным 
предметам, кого бы ты хотел видеть капитаномэтой 

команды?  

3. Кого из класса ты бы пригласил к себе на вечеринку, день рождения или просто в 

гости?  
 

После каждого вопроса напиши по три фамилии тех своих одноклассников, которые 
соответствуют твоему выбору. Обязательно подпиши свою анкету. Спасибо! 

 

Данные методики проводит и обрабатывает школьный психолог. Собранный 

материал хранится в течение пяти лет. 
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• Профессиональная позиция педагога. Критерий качества – грамотная организация 

воспитания: соответствие целей и задач, поставленных педагогом, возрастным 

особенностям детей, их интересам, запросам (также родителей); актуальным 

проблемам, возможностям образовательного учреждения; соответствие форм и 

содержания поставленным целям. Задачам, ожидаемым результатам; использование 

воспитательного потенциала учебной и внеучебнойдеятельности. 

 

Для диагностики профессиональной позиции педагога используются материалы из 

книги Степанова П.В. «Диагностика и мониторинг процесса воспитания в школе» под ред 

П.В. Степанов, Д.В. Григорьев, И.В. Кулешова. - М.: Академия: АПКиПРО, 2003. - 82c. 

 

Оценка достижения планируемых результатов внеурочнойдеятельности. 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим 

критериям: 

1. повышение интереса к творческойдеятельности, 

2. повышение мотивация к публичнымвыступлениям. 

3. повышение социальнойактивности; 

4. развитие навыков самостоятельной творческойдеятельности; 

5. динамика вовлечения учащихся во внеурочнуюдеятельность. 

Оценочная деятельность учащихся заключается в определении учеником границ 

знания/незнания своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, 

которые предстоит решить в ходе осуществления внеурочной деятельности. 

Формы и инструментарий фиксации результатов во внеурочной деятельности: 

Направления, курсы Формы и инструментарий оценивания результатов 

Общеинтеллектуальное - уровневая таблица мониторинга результатов; 

- карты самооценки; 

- дипломы призѐров олимпиад; 

- уровневая карта развития самооценки; 

Проектная деятельность - анкета вовлечѐнности обучающихся 
в исследовательскую и проектную деятельность. 

- научные конференции; 

- листы рефлексии 

- дипломы призѐров конференций; 

«Основы проектной 
деятельности» 

Программа курса внеурочной деятельности 

Социальное - анкета участия родителей (законных представителей) в 

проведении занятий курсов внеурочной деятельности 

(стартовая и итоговая); 

- общая рефлексивная карта курса внеурочной 
деятельности. 

- трудовая деятельность; 

- карта рефлексии 

- мониторинговая карта 

- методика «Какой у нас коллектив», составленную 
А.Н.Лутошкиным 

- методика социометрии 

Спортивно – - лист индивидуального развития; 
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оздоровительное - рефлексивная карта 

- карта развития метапредметных результатов курса 

внеурочной деятельности «Физкультура и мы» 
 

Родители как участники педагогического процесса 

С целью создания открытой образовательной среды активно развивается 

сотрудничество учителей и родителей, осуществляется эффективная связь школы и семьи 

в воспитании и образовании детей разного возраста. 

Одним из инструментов вовлечѐнности родителей в образовательный процесс 
является Фестиваль внеурочных курсов, который проводится ежегодно в начале учебного 

года по параллелям классов начальной школы. На Фестивале каждый педагог 

представляет свой курс, обозначает цели, задачи, содержание, формы, количество часов, 

результаты деятельности ребѐнка. Родителям предоставляется право выбора посредством 

карты с перечнем курсов. На первом родительском собрании в классе родителизаполняют 

Стартовую анкету, которая может сформировать вовлечѐнность родителей во внеурочную 

деятельность в этом учебном году ( Приложение № 6) А в конце учебного года 

проводится рефлексия вовлечѐнности родителей с помощью Итоговой анкеты, в которой 

родители анализируют своѐ участие во внеурочной деятельности класса и выстраивают 

перспективу будущего учебного года (Приложение №7). 
 

Приложение № 6 

Анкета 

участия родителей (законных представителей) 

в проведении занятий курсов внеурочной деятельности (стартовая) 

ФИО  

 

Название курса внеурочной деятельности. В работе какого курса Вы могли бы 
принять участие? 

«Основы проектной деятельности»  

  

  

Сформулируйте название курса, который Вы могли бы вести для детей нашего класса. 

 

Приложение № 7 

Анкета 

участия родителей (законных представителей) 

в проведении занятий курсов внеурочной деятельности. (итоговая) 

ФИО  

 
Название курса внеурочной деятельности. Что сделано? Ваша помощь. 

«Основы проектной деятельности»  

  

  

Назовите курс, который Вы вели в этом учебном году. Хотите ли вы продолжить эту 
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Приложение№8 

Вкаждомобразовательномучреждениимогутбытьразработаныкритериии 

показателидляоценкизанятияповнеурочнойдеятельности.Заосновуможетбытьвзята карта

 оценки занятия внеурочной деятельностью, подготовленная специалистами 

АКИПКРО. 

Карта оценки занятия внеурочной деятельности 

 

Показатели оценки Оценочная шкала 

1. МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВОЙ АСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

1.1. Обеспечение понимания детьми содержания занятия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2. Обеспечение самоопределения детей в занятии (что 
будет результатом, что будем делать для его достижения) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.3. Создание ситуации, вызывающей у детейжелание 
сотрудничать, участвовать в коллективномтворчестве 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

2.1. Направленность содержания занятия (задания, 

вопросы педагога и др.) на включение детей в разные 

виды активностей (игровая, исследовательская, 

коммуникативная и др.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2. Соответствие содержания занятия возрастным и 

индивидуальным возможностям младших школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3. Направленность содержания занятия на получение 

какого-либо продукта (интеллектуального, творческого и 
т.д.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

3.1. Форма организации активностей детей отличается от 

урочной (исследовательский клуб, учебная лаборатория, 
конструкторский кружок и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.2. Направленность способов работы детей на 

приобретение социального опыта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.3. Направленность способов работы детей на 

формирование ценностного отношения к социальной 
реальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.4. Направленность способов работы детей на получение 
опыта общественного действия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ АСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

4.1. Направленность занятия на развитие личностных 

УУД (нравственно-этических принципов обучающихся, 

формирование гражданской, профессиональной или 
моральной позиции и т.д.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.2. Направленность занятия на развитие регулятивных 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

работу? Есть у Вас новые предложения? 
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УУД (действия самоорганизации, саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний, 

целеполагание, контроль деятельности обучающихся) 

 

4.3. Направленность занятия на развитие 

коммуникативных УУД (сотрудничество с учителем и 

учащимися, понимание и принятие точки зрения друг 

друга, готовность к обсуждению различных вопросов, 

умение доказывать, отстаивать свою точку зрения, 

правильно задавать вопросы и т.д.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.4. Направленность занятия на развитие познавательных 

УУД (общеучебных, знаково-символических, логических 

и иных способов деятельности обучающихся) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. ОЦЕНОЧНО-РЕФЛЕКСИВНЫЙ АСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

4.1. Соответствие результатов занятия поставленной цели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.2. Совместный с обучающимися рефлексивный анализ 

осуществленной деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.3. Удовлетворѐнность обучающихся занятием 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Предлагаемые в карте показатели не соотносятся напрямую с этапами занятия и 

могут быть прослежены на протяжении всего занятия. Каждый показатель оценивается от 

1 до 10 баллов, общую сумму полученных результатов нужно разделить на 34, получится 

средний балл: 

1 – 3 балла – низкий уровень соответствия требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

4 – 7 баллов – средний (допустимый) уровень соответствия требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

8 – 10 баллов – высокий уровень соответствия требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

В конце учебного года администрация школы проводит собеседование с каждым 

преподавателем персонально. К собеседованию идет особая подготовка: раздаются 

вопросы, проводятся индивидуальные консультации, составляется график собеседования. 

Преподавателям предоставлена возможность не только представить своеобразный отчет о 

проделанной работе, своих достижениях за год, но и обозначить перспективы дальнейшей 

деятельности. Собеседование необходимо руководителям школы, так как они получают 

информацию о том, как видят свою деятельность преподаватели, какие цели ставят, что 

для них является ценным. Собеседование необходимо и преподавателям, так как 

формирует субъектную позицию, повышает уровень рефлексии. Примерные вопросы для 

собеседования: 

1. Какие направления своей деятельности вы выделяете? Какие из нихсчитаете 

главными? 

2. Оцените свою деятельность по каждому направлению (Какие задачи ставили?Что 

удалось достичь? Что не получилось?Почему?) 

3. Что планируете изменить,улучшить? 
4. Ваши предложения, пожелания по организации работы школы? 

 

Портфельдостижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 



43  

образовательных достижений. 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфель 

достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов 

обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 

различныхобластях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно - оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐпределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующиематериалы: 
- материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ поотдельнымпредметам; 

- творческиеработы; 
- оценочные листы, материалы и листы наблюдений классного руководителя, педагога – 

психолога; 

- материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеурочное время(школьной 
и внешкольной) идосуговойдеятельности. 

При оценке отдельных составляющих портфеля достижений целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные обучающимся, с оценкамитипа: 

- «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 
учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 
учебномматериале; 

- «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (илиизбирательности)интересов. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаютсявыводыо: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования при получении основногообщегообразования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно - познавательных и учебно- 

практическихзадач; 

3) индивидуальном прогрессев основных сферах развития личности — 

мотивационно - смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой исаморегуляции. 

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада отдельных его 

составляющих в итоговую накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными 

тремя направлениями будет разрабатываться в ходе введения планируемых результатов 

начального образования и системы оценкиихдостижения. 

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от начального к 

основному общемуобразованию 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение 
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Предметныхи метапредметныхрезультатов  освоения  основной образовательной 

программы начального общего образования, необходимых для продолженияобразования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для 

получения основногообщегообразования. 

В итоговой оценкевыделены двесоставляющие: результаты промежуточной 

аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных 

достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательнойпрограммы  начального общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимисяосновных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых 

для получения общего образованияследующегоуровня. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметнойоснове). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметнымидействиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, 

и способен использовать их для решения простых учебно - познавательных и учебно - 

практических задач средствами данногопредмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы 

как минимум с оценкой «зачѐт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базовогоуровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладенияучебнымидействиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка « хорошо» или «отлично», 

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданийповышенногоуровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступениобщегообразования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего 



45  

образования принимается педагогическим советом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на основании сделанных выводов о достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общегообразования. 

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального 

общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 

образования (ч. 5, ст.66 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об Образовании в РФ»). 

 

II. Содержательный раздел. 

2.1. ПРОГРАММА 

ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно- 

воспитательных программ и служит основой разработки примерных учебных программ, 

определяет место информационных и коммуникационных технологий как инструментария 

универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

призвана способствовать реализации развивающего обучения, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательнойдеятельности и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается как путем 

освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. 

При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, имея в виду, что они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих обучающихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальныхдействий. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений средствами УМК «Школа России». 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального общегообразования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебныхдействий; 

 выявить связь универсальных учебных действий с содержанием 

завершѐнных предметных линий УМК «ШколаРоссии»; 

 определить условия формирования универсальных учебных действий в 
образовательнойдеятельности и жизненно важных ситуациях при работе по УМК «Школа 

России». 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ к системе образования, выраженный в Требованиях 

к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начальногообщегообразования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности,включая: 
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- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ иисторию; 

- осознание ответственности человека за благосостояниеобщества; 

-восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

- отказ от деления на «своих» и«чужих»; 

- уважение истории и культуры каждогонарода. 

2. Формирование психологических условий развития общения,сотрудничества: 

- доброжелательность, доверие и внимание клюдям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности игуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следоватьим; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как 

регуляторов моральногоповедения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественнойкультурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы илюбознательности, 
мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю,оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия еесамоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения ксебе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать своюпозицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно ихоценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за ихрезультаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижениицелей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненногооптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своихвозможностей. 

В образовательной программе МКОУ «Панкрушихинская сош имени Героя 

Советского Союза Д.А. Бакурова»ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальнойшколы. 

Это человек: 

 любознательный, интересующийся, активно познающиймир; 

 владеющий основами уменияучиться; 

 любящий родной край и своюстрану; 

 уважающий и принимающий ценности семьи иобщества; 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 
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 доброжелательный, умеющий слушать и слышатьпартнера; 

 умеющий высказать своемнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Характеристики универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования. 

В  ФГОС  начальногообщегообразования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностныхотношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненноесамоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: «Какое значение имеет для меня учение?» — и уметь на негоотвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральныйвыбор. 

Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐнеизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательностидействий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

времен- 

ныххарактеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий отэталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем,товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатовработы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолениюпрепятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательнойцели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурированиезнаний; 
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• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменнойформе; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально- 

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовойинформации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поисковогохарактера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 

_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметнуюобласть. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификацииобъектов; 

• подведение под понятие, выведениеследствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинностиутверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и ихобоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстникови строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками: определение 

цели, функций участников, способоввзаимодействия; 

• постановка вопросов: инициативное сотрудничество в поиске и сбореинформации; 

• разрешение конфликтов: выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и егореализация; 

• управление поведением партнѐра: контроль, коррекция, оценка егодействий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической идиалогической 
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формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений ксебе. 

1. Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения по УМК «ШколаРоссии» 

при получении начального общегообразования 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познаватель 

ные УУД 

Коммуникатив 

ные УУД 

1 кл 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовыеценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 
2. Уважение к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь  к 

родителям. 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации)  к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций    и 

поступки  героев 

художественных 

текстов с  точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности,  в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник ит.д. 

1. Ориентировать 

ся в учебнике: 

определять 

умения,  которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию  в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее иразличие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определятьтему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 
2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей поклассу. 

2. Соблюдать 

простейшие  нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать в 

паре. 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовыеценности: 

«добро», 
«терпение», 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочееместо. 

2. Следовать 

режиму 
организации 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 
будут 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зренияна 
события, поступки. 
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 «родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящийдруг». 
2. Уважение к 

своему народу, к 

своейродине. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желанияучиться. 

4. Оценка 
жизненных 

ситуаций    и 

поступков героев 

художественных 

текстов с  точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 
учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания   по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности  при 

выполнении. 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на 
простые и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять 

простой план. 

5. Определять,  в 

каких источниках 

можно  найти 

необходимую 

информацию  для 

выполнения 

задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как 

в учебнике, так и в 

словарях  в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 
ситуаций. 

3. Читать вслух и про 

себя  тексты 

учебников,  других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

3 класс 1. Ценить и 
принимать 

1. Самостоятельно 
организовывать 

1. Ориентировать 
ся в учебнике: 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
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 следующие 

базовыеценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящийдруг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позициюдругого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций    и 

поступков героев 

художественных 

текстов с  точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность  или 

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии  с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

7. Использовать в 

работелитературу, 

определять 

умения,   которые 

будут 

сформированы на 

основе  изучения 

данного   раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу     по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна  для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощьюИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 
ситуаций. 

3. Читать вслух и про 

себя  тексты 

учебников,  других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевогоэтикета. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрениядругого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться  друг 

с другом. 
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  инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным. 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

 

4 класс 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Участвовать в 
 принимать формулировать Ориентироваться в диалоге; слушать и 
 следующие задание: учебнике: понимать других, 
 базовыеценности: определять его определять высказывать свою 
 «добро», цель, планировать умения, которые точку зрения на 
 «терпение», алгоритм его будут события, поступки. 
 «родина», выполнения, сформированы на 2.Оформлять свои 
 «природа», корректировать основе изучения мысли в устной и 
 «семья», «мир», работу по ходу его данного раздела; письменной речи с 
 «настоящий друг», выполнения, определять круг учетом своих 
 «справедливость», самостоятельно своего незнания; учебных и 
 «желание оценивать. планироватьсвою жизненных речевых 
 понимать друг 2. Использовать работу по ситуаций. 
 друга»,«понимать при выполнения изучению 3.Читать вслух и про 
 позицию другого», задания различные незнакомого себя тексты 
 «народ», средства: материала. учебников, других 
 «национальность» справочную 2. Самостоятельно художественных и 
 и т.д. литературу, ИКТ, предполагать, научно-популярных 
 2. Уважение к инструменты и какая книг, понимать 
 своему народу, к приборы. дополнительная прочитанное. 
 другим народам, 3. Определять информация буде 4. Выполняя 
 принятие самостоятельно нужна для различные роли в 
 ценностей других критерии изучения группе, сотрудничать 
 народов. оценивания, давать незнакомого в совместном 
 3. Освоение самооценку. материала; решении проблемы 
 личностного  отбирать (задачи). 
 смысла учения;  необходимые 5. Отстаивать свою 
 выбор  источники точку зрения, 
 дальнейшего  информации среди соблюдая правила 
 образовательного  предложенных речевого этикета; 
 маршрута.  учителем аргументировать 
 4. Оценка  словарей, свою точку зрения с 
 жизненных  энциклопедий, помощью фактов и 
 ситуаций и  справочников, дополнительных 
 поступков героев  электронные сведений. 
 художественных  диски. 6. Критично 
 текстов с точки  3. Сопоставлять и относиться к своему 
 зрения  отбирать мнению. Уметь 
 общечеловеческих  информацию, взглянуть на 
 норм,  полученную из ситуацию с иной 
 нравственных и  различных позиции и 
 этических  источников договариваться с 
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 ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

 (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

еѐ, представлять 

информацию  на 

основе  схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 
передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутомвиде. 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрениядругого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять  роли, 

договариваться  друг 

с другом. Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательнойдеятельности 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативногоразвитияобучающихся. Каждый из предметов 

УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных 

умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативнойзадачей; 
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 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений междуними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарныегипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебныхдействий. 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 
само- 
определение 

нравственно- 
этическая 
ориентация 

смысло 
образование 

нравственно- 
этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция,оценка, алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология,Физическая 
культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор  

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование  личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поисковогои 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие впродуктивномдиалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности 

для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно- 

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка  

и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующуюфункции. 

В курсе «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

формируются все виды универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 
ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 
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Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального 

общего образования важным средством организации понимания авторскойпозиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивает формирование следующих универсальных учебныхдействий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 
обучающегося в системеличностныхсмыслов; 

– самоопределения   и  самопознанияна основесравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредствомэмоционально- 

действеннойидентификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлымсвоего 

народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основеэстетическихкритериев; 
– нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержанияи нравственного значениядействийперсонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 
героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядовимнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событийи 

поступковперсонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальныесредства; 

– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действийгероевпроизведения; 

– умения строить план с выделением существенной идополнительнойинформации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языкаспособствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики исинтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической идиалогическойречи; 

- развитиюписьменнойречи; 
- формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; уважение интересов партнѐра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для 

собеседникаформе. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте,и 
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доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурномдиалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основеплана). 

Учебный предмет «Математика» при получении начального общего образования 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

Учебный предмет «Окружающий мир».Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом вре- 

мени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своегорегиона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 
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Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы синформацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и созданиямоделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родногокрая. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» Личностные 
результаты 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувствогордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической  и 

национальнойпринадлежности; 

- формирование ценностей многонационального российского общества; 
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органическом единстве и разнообразии природы, народов культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению истории и культуре других 

народов. 

Метапредметные результаты 
- освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять 

признаки и свойства особенности объектов, процессов и явлений действительности (в том 

числесоциальныхикультурных)всоответствииссодержаниемучебногопредмета 

«Основы религиозных культур и светской этики», 

- высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств 

конструктивных особенностей объектов, процессов и явленийдействительности; 

- осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием 
компьютера). 

Предметные результаты 

- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовномусаморазвитию; 
- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье иобществе; 

- понимание значения нравственности веры и религии в жизни человека иобщества; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современностиРоссии; 

- первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российскойгосударственности; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своейсовести 
- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедании, 

духовных традициях народовРоссии, 

- осознание ценности человеческойжизни. 
Предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно- 

смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 
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самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 

образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 

обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности обучающихся явлений и объектов природного и социо-культурного мира. 

Такое моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

Специфика предмета «Технология» и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебныхдействий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно- 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемойдеятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целейкурса. 

Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей: 
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельностичеловека; 
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• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем,чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию иоценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательныхдействий; 

• развитие планирующей и регулирующей функцииречи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивнойдеятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующейдеятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональномусамоопределению. 

Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественномспорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себяответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий овладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы,стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образажизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать своидействия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общегорезультата). 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД 

Типовые задачи формирования УУД на основе УМК «Школа России» конструируются 

учителем на основании общих подходов. В общем виде задача состоит из 

информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. Требования к 

задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными (надѐжными) и объективными, они должны быть: составлены в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; сформулированы на языке, 
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доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих 

УУД; избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»;многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход 

к решению, выбор необходимой стратегии; «модульными», т.е. предусматривающими 

возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из еѐусловий. 

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Русский язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с 

ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Умение 

доказывать свою позицию. Также посредством текстов учебника используется 

воспитательный потенциал русского языка; учащиеся приходят к пониманию 

необходимости беречь свой родной язык как часть русской национальной культуры; 

работать над развитием и совершенствованием собственной речи (система речевых 

упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и 

редактирование). 

Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены 

задания: 

1) на интерпретациютекста; 

2) высказывание своего отношения к прочитанному саргументацией; 

3) анализ характеров и поступковгероев; 
4) формулирование концептуальной информации текста (в чѐм мудрость этой сказки? для 

чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) ит.д. 

Математика 

Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании речевых 

умений неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой 

формирования человека как личности является развитие речи и мышления. С этой точки 

зрения все без исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных 

результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, 

основываясьтольконафактах(всезадания,сопровождаемыеинструкцией«Объясни...», 

«Обоснуй своѐ мнение.»). Работа с математическим содержанием учит уважать и 

принимать чужое мнение, если оно обосновано (все задания, сопровождаемые 

инструкцией «Сравни свою работу с работами других ребят»). Таким образом, работа с 

математическим содержанием позволяет поднимать самооценку учащихся, формировать у 

них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и чужой личности. 

Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на 

проблемно-диалогической технологии, даѐт педагогу возможность продемонстрировать 

перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального 

взаимодействия. В том случае, если дети научились работать, таким образом, у них 

формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности 

человеческого сообщества, сформированного как команда единомышленников, ценности 

личности каждого из членов этого сообщества. (В учебнике все задания, которые можно 

использовать для такой работы, сопровождаются знаками «!» и «?».) 

Так как рассматриваемый курс математики серьѐзнейшим образом ориентирован на 

развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного 

межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. 

Такая работа развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во 

взаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении свою 

индивидуальность, т.е. также способствует формированию представлений оценности 
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человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе первичного 

закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.) 

В учебнике 4-го класса создана линия задач и заданий, названная «Не только математика». 

Все они построены на историческом материале, относящемся к построению Российского 

государства в период XVII-XIX веков, и рассказывают о созидательной работе учѐных, 

военных, инженеров и о роли знания, идей просвещения в строительстве и защите родной 

страны. Работая с текстами этих задач, учитель не может пройти мимо личностной оценки 

описанных в них реальных исторических персонажей и ценности личного вклада человека 

в создание больших человеческих сообществ. 

Окружающий мир 

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов - научить школьников 

объяснять своѐ отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать 

«правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребѐнка, его 

нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития. 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

Русский язык 

В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового 

знания специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке 

открытие нового знания с использованием проблемно-диалогической технологии 

(введены описания проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной 

проблемы (темы) урока, предложены плашки с названием этапов урока и другие условные 

обозначения). 

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий: 

1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, плансочинения); 

2) на проведение самопроверки; редактированиятекста. 
На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает 

ребѐнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время 

чтения, послечтения). 

Ведущим приѐмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 

1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование 

ответов; 3) самопроверку по тексту. 

Математика 

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая 

задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению 

поставленной цели. Следующим этапом развития организационных умений является 

работа над системой учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебниках 

предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со значком 

«!» на жѐлтом поле, позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. 

Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с целью. 

Окружающий мир 

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 

выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания 

снабжены точками и значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся 

регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своѐ предположение 

(версию) и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; 

учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др. 
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В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части 

учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока». 

Во всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена 

плашкой «Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части 

учебника учитель организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы 

учителя к конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в 

результате чего школьники учатся работатьпо предложенному плану, используя 

необходимые средства (учебник), а, сравнивая полученный в беседе вывод с выводом 

параграфа, ученики определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного 

диалога. В каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам 

вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать свою 

версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки. Эти части учебного материала 

снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока». Сформулировав 

проблему и определив основной вопрос (проблему урока), ученики приступают к 

планированию, обучаясь самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного    обсуждения.    С   помощью   вопросов,    помещѐнных   под плашкой 

«Вспоминаем то, что знаем», ученики повторяют уже имеющиеся у них сведения, 

необходимые для изучения новой темы. Плашка «Решаем проблему, открываем новые 

знания» содержит необходимый учебный материал, который позволяет учителю 

организовать подводящий или побуждающий диалог по изучению нового, используя 

учебник в качестве источника информации или для проверки верности своих 

предположений. При этом ученики обучаются работать по плану, сверяя свои действия с 

целью и, при необходимости, исправляя ошибки с помощью учителя.В значительную 

часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части учебного 

материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока». Во всех 

без  исключения  параграфах  важнейшая  часть  учебного  материала  снабжена плашкой 

«Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части учебника 

учитель организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы учителя к 

конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего 

школьники учатся работатьпо предложенному плану, используя необходимые средства 

(учебник), а, сравнивая полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики 

определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога. В 

каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ еѐ проверки. Эти части учебного материала снабжены 

плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока». Сформулировав проблему и 

определив основной вопрос (проблему урока), ученики приступают к планированию, 

обучаясь самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

С помощью вопросов, помещѐнных под плашкой «Вспоминаем то, что знаем», ученики 

повторяют уже имеющиеся у них сведения, необходимые для изучения новой темы. 

Плашка «Решаем проблему, открываем новые знания» содержит необходимый учебный 

материал, который позволяет учителю организовать подводящий или побуждающий 

диалог по изучению нового, используя учебник в качестве источника информации или для 
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проверки верности своих предположений. При этом ученики обучаются работать по 

плану, сверяя свои действия с целью и, при необходимости, исправляя ошибки с помощью 

учителя. 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных 

действий 

Русский язык 

Это, прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации. 

• 4 класс, упр. 51. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно 

действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и 

подчеркнуть .2. Посчитать ... 3. Если ... 4. Найти границы ... 5. Выделить 6.Поставить. 

• Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода 

визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике 

или составляются детьми). Например, 2 класс, упр.1, 2. «Что ты можешь рассказать оречи 

.? Тебе поможет схема на стр. 6». 
• Приѐмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 

Например, 3 класс, упр. 48, итог открытия знаний по теме «Простые и сложные 

предложения». 

• Система работы с различными словарями. Например,2 класс, упр. 51. «Прочитай слова. 

Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарѐм С.И. Ожегова Запиши 

слова в нужнойпоследовательности. 

Литературное чтение 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 

читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и 

тетрадях по литературному чтению: 

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) - обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приѐмов 

просмотрового и ознакомительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во время чтения) - обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающегочтения; 

этап 3 (после чтения) - это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Математика 

• Возрастные психологические особенности младших школьников делают необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для 

математики это действие представляется наиболее важным, так как создаѐт важнейший 

инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, 

например, большое количество математических задач может быть понято и решено 

младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию 

вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с 

общепринятыми в математике моделями, а учебники 2-4 классов дополняют эту линию и 

учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметных 

задач. 

• Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников самостоятельному 

применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные 

учебные действия. Подобные задания, относящиеся в первую очередь к авторскимлиниям 

«Странички для любознательных», расположены, начиная со второго класса, во всех 

учебниках в конце каждого разворота (параграфа). 
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Окружающий мир 

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе - научить 

школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам 

систематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему. 

Этим целям служит специальная линия развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в 

учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание). 

Ещѐ одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, - принцип 

минимакса, согласно которому включѐн не только обязательный для изучения учебный 

материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и 

дополнительный материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на 

сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную информацию, 

проверяя правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность 

нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). В учебниках 

всех классов часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений (докладов). 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Русский язык 

Система работы по развитию речи чѐтко выстроена во всех учебниках по русскому языку 

и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и 

качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование 

грамматического строяречи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено 

выполнение заданий в группах при изучении каждойтемы. 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

• слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевыхслов; 

• подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам 

прочитанного); 

• инсценирование идраматизация; 

• устное словесноерисование; 

• творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

• сочинение по личным впечатлениям (3-4 кл.) и по прочитанному (4кл.); 

• интервью списателем; 

• письмо авторам учебника идр. 

Математика 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, 

на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие. 

• Кпервомунаправлениюможноотнестивсезадания,сопровождающиесяинструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные 

вопросительным знаком на жѐлтом поле (основной вопрос урока); 

• Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий относится система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в 

паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к 

работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма ит.д.) 
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Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трѐх видов диалога: а) диалог в большой группе 

(учитель - ученики); б) диалог в небольшой группе (ученик - ученики); в) диалог в паре 

(ученик - ученик). 

Окружающий мир 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 

заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Примеры 

заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное умение, на 

формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание). Учебник 2 

класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. Для этой цели в 

каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики слушают 

конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с 

более общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы.) В учебниках для 3-го и 4-го классов 

приведѐн учебный материал для обучения продуктивному чтению, размеченный для 

проведения урока в данной технологии. 

 

Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универсальных 

учебных действий. Формирование ИКТ-компетентностиобучающихся 

Ориентировка младших школьников в информационно-коммуникационных технологиях 

(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 

являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 

обучающихся при получении начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементыИКТ- 

компетентности. Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, 

в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя 

иобучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебныхдействий. 

При освоении личностных действийформируются: 

• критическое отношение к информации и избирательностьеѐвосприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности другихлюдей; 

• основы правовой культуры в областииспользованияинформации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действийобеспечиваются: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационнойсреде; 

• использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для 

оценки икоррекциивыполненногодействия; 

• создание цифрового портфолио учебныхдостиженийобучающегося. 
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При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях,как: 

• поискинформации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различныхтехническихсредств; 

• структурирование информации, еѐ организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времениипр.; 

• создание простыхгипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектовипроцессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этогоиспользуются: 

• обменгипермедиасообщениями; 

• выступление саудиовизуальнойподдержкой; 

• фиксация ходаколлективной/личнойкоммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум,блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно- 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельностишкольников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может 

включать следующиеэтапы(разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 

именование файлов и папок. Распечаткафайла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в 

объѐме записываемой информации, использование сменныхносителей(флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом 

текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на 

родном и иностранном языках, экранный перевод отдельныхслов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм идеревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 
(слайд- шоу), видео- иаудиозаписей. 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой.Добавление 
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объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового 

изображения из готовых фрагментов(аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений 

итезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков идиаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников.Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшогообъѐма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. 

Ведение дневников, социальное взаимодействие. 

Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и 

процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий 

и механизмов, собранных изконструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование 

того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно 

связано с его применением. Тем самымобеспечиваются: 

• естественная мотивация,цельобучения; 

• встроенный контроль результатовосвоенияИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ вданномпредмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данногопредмета. 

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентностиобучающихся 

«Русский язык».Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 
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основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографическогоконтроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда втексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в 

контролируемомИнтернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление ссообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление 

всопровожденииаудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 

экранного перевода отдельныхслов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, 

а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение 

готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнениегеометрическихобъектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой 

времени»), добавление ссылок в тексты играфическиеобъекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

сохранение результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования 

информации, работы с доступнымиэлектроннымиресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 



69  

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментовИКТ. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие видыдействий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решениемпроблемы, 

личностные – определяющие мотивационнуюориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочнуюдеятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно- 

психологических особенностейобучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологическихкартах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебныхдействий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга ихдостижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательнойпрограммы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур ирелигий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

другихнародов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 

форме и содержанию тексты, упражнения, задания,задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а 

во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 
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Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 
«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. 

Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова- 

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина,  И.А.  Бунина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 

учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, 

рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-историческихособенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее 

боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 

достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 

культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей идр.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». 

В курсе «Иностранный язык» (английский/ немецкий язык) с этой целью 

предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и 

истории изучаемой страны. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемой страны. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этой стране и ее столице; о России и еѐ столице Москве, об 

английских / немецких, российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей и 

изучаемой странах. 
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В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 

модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы 

вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мираРоссии. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и 

задачи учебной деятельности, что позволяет обучающимся узнать, чему конкретно они 

будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 

учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу 

работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее 

изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять еѐ при выполнении учебных действий, а затем и 

самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для еѐ 

последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», 

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или 

раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приѐмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемныеситуации. 
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В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя 

исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, 

а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким 

образом, овладевают новымизнаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классовсерии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнномуправилу; 

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др. по заданномупризнаку; 

провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поисковогохарактера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская     и     проектная     деятельности     обучающихся МКОУ 
«Панкрушихинская сош имени Героя Советского Союза Д.А. Бакурова»направлены  на 
развитие метапредметных умений. Включение учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в процесс обучения является важным инструментом развития познавательной 
сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса 
к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного 
открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-
исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную 
работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать 
учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений  
и  навыков  научного  поиска.  Проектная  деятельность  в  большейстепени 
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связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает 

при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в 

роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 

эвристических средств решения учебных и практических задач, а  также 

особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностейкомпьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность проходит как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован 

учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем 

развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением 

степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного 

руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. 

Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. 

Кроме того, в качестве результатов также следует выделить готовность слушать и 

слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать 

в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; 

оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся 
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Учитель знает: 

− важность формирования универсальных учебных действийшкольников; 

− сущность и виды универсальныхумений, 

- педагогические приемы и способы их формирования. 

Учительумеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД 

- использовать диагностический инструментарий успешности формированияУДД 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формированияУДД 

Условия, обеспечивающие преемственность формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к общему образованию. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольной 

организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (предшколы) в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, реализующую основную 

образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного общего и среднего общего образования, и, 

наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно- 

психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические идр. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень 

основногообщегообразования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет 

следующиепричины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 

среднего общего образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностейуучащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, 

более сложногоуровня. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическуюготовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственнойработоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 
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готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребѐнка мотивов учения является 

одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся 

к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. Формирование фундамента готовности 

перехода к обучению при получении начального общего образования должно 

осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой 

игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказкиипр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода 

— ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены 

следующимипричинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели ит.д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости 

учебнойдеятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов 

учебной деятельности (мотивы, учебные действия,контроль,оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий. 

Планируемые результаты в освоении школьниками 

универсальных учебных действий по завершении начального обучения. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Педагогические ориентиры: развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 
сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятияобразца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешниемотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и решению новыхзадач; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и другихлюдей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебнойдеятельности; 
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 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающихлюдей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональномууровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживаниеим; 

 установка на здоровый образжизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественнойкультурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценкизнаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебнойдеятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошегоученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческойжизни; 

 эмпатии, как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечениеблагополучия. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве сучителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 
реализации, в том числе во внутреннемплане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способарешения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решениязадачи); 
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 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
другихлюдей; 

 различать способ и результатдействия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранномязыках; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебныезадачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебномматериале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 
по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольноговнимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в  

конце действия. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространствеИнтернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом с помощью инструментовИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решениязадач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решениязадач; 
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого изчастей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданнымкритериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом кругеявлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах исвязях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностнойсвязи; 

 осуществлять   подведение  под  понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и ихсинтеза; 

 устанавливатьаналогии; 
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 владеть рядом общих приѐмов решениязадач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сетиИнтернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с помощью 

инструментовИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решениязадач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменнойформе; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретныхусловий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающиекомпоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логическихопераций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приѐмом решениязадач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники научатся: 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудио-визуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения (электронную почту, форумы, чаты и т.п.); 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение ипозицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновенияинтересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а чтонет; 

 задаватьвопросы; 

 контролировать действияпартнера; 

 использовать речь для регуляции своегодействия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формойречи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции другихлюдей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственнуюпозицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместнойдеятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов  

и позиций всех егоучастников; 
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 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построениядействия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества спартнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своейдеятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативныхзадач. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов,курсов 

2.2.1. Общие положения. 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 

начинается систематическое обучение в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные 

умения и навыки на формирование ИКТ компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. 

В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно- 

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог  

ипр. 

Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность насаморазвитие. 
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Начальныйуровень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребѐнка. В образовательной деятельности формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и 

самокритичной. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

обеспечивают достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов в том числе внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 

Рабочие программы учебных предметов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета,курса; 

2) содержание учебногопредмета,курса; 

3) тематическое планирование с указаниемколичествачасов. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курсавнеурочнойдеятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

видовдеятельности; 

3) тематическоепланирование. 

Рабочие программы разрабатываются педагогами на основе авторских программ в 

соответствии с Положением о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов МКОУ «Панкрушихинская сош имени Героя Советского Союза Д.А. 

Бакурова». В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом, на этапе начального общего образования определены следующие 

предметные области: русский 

язык и литературное чтение; родной язык и литературное чтение на родном языке; 

иностранный язык; математика и информатика; обществознание и естествознание 

(окружающий мир); основы религиозных культур и светской этики; искусство; 

технология; физическаякультура. 

2.2.2. Основное содержание учебныхпредметов 

2.2.2.1. РУССКИЙЯЗЫК 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане. На изучение 

русского языка в начальной школе выделяется 540 часов, из них в 1 классе 132 (4 часа в 

неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные 

недели в каждомклассе) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностныхориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур ирелигий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

другихнародов. 
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4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемсямире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смыслаучения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости исвободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовнымценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐосуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представленияинформации. 
4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательныхзадач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретацииинформации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известнымпонятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценкисобытий. 

9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведениеокружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессовиявленийдействительностивсоответствииссодержаниемучебногопредмета 

«Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами ипроцессами. 
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13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русскийязык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнациональногообщения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позициичеловека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевогоэтикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменныхтекстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 

проверятьнаписанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативныхзадач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи. 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевогообщения. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. 

Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение  

орфоэпических норм и правильнойинтонации. 

Чтение. 
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Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структурытекста. 

Письмо. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного 

текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) 

по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Фонетика. 

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твѐрдых и мягких, звонких иглухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения  

на материале небольших текстов истихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания 

текста. 
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Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 
значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написаниеслов; 

 обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу —щу, жи —ши); 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именахсобственных; 

 перенос слов по слогам без стечениясогласных; 

 знаки препинания в концепредложения. 

Развитие речи. 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Фонетика и орфоэпия. 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твѐрдости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разборслова. 

Графика. 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных 

слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в 
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словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор 

слова по составу. 

Морфология. 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имѐн 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на _ий, _ья, _ов, _ин. 

Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3_го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение 

глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях 

с однороднымичленами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

на 

писания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря. 

Применение правил правописания: 
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 сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении подударением; 

 сочетания чк — чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именахсобственных; 

 проверяемые безударные гласные в корнеслова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корнеслова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечнеслов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письмеприставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь,мышь); 

 безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на-мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имѐнприлагательных; 

 раздельное написание предлогов с личнымиместоимениями; 

 не сглаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь,учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании_ться; 

 безударные личные окончанияглаголов; 

 раздельное написание предлогов с другимисловами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный  
знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однороднымичленами. 

Развитие речи. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русскимязыком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
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Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
1 класс 

Блок «Русский язык. Обучение письму» 
 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Добукварный (подготовительный) период 17 

2 Букварный (основной) период 67 

3 Послебукварный (заключительный) период 8 
 ИТОГО 92 

 

Блок «Русский язык» 
 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Наша речь 2 

2 Текст, предложение, диалог 2 

3 Слова, слова, слова ... 3 

4 Слово и слог. Ударение 5 

5 Звуки и буквы 27 

6 Итоговое повторение 1 
ИТОГО 40 

 

1 (дополнительный) класс 

Блок «Русский язык. Обучение письму» 
 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Добукварный (подготовительный) период 17 

2 Букварный (основной) период 67 

3 Послебукварный (заключительный) период 8 
 ИТОГО 92 

 

Блок «Русский язык» 
 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Наша речь 2 

2 Текст, предложение, диалог 2 

3 Слова, слова, слова ... 3 

4 Слово и слог. Ударение 5 
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5 Звуки и буквы 27 

6 Итоговое повторение 1 
ИТОГО 40 

 

2 класс 

№п/п Раздел Количество часов 

1 Наша речь 2 

2 Текст 2 

3 Предложение 9 

4 Слова, слова, слова … 15 

5 Звуки и буквы 49 

6 Части речи 51 

7 Повторение 8 

ИТОГО 136 

 

3 класс 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Язык и речь 1 

2 Текст. Предложение. Словосочетание. 12 

3 Слово в языке и речи 15 

4 Состав слова 18 

5 Правописание частей слова 27 

6 Части речи 61 

7 Повторение 5 

ИТОГО 136 

4 класс 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Повторение 9 

2 Предложение 7 

3 Слово в языке и речи 17 

4 Имя существительное 34 

5 Имя прилагательное 26 

6 Местоимение 8 

7 Глагол 31 

8 Повторение 4 

ИТОГО 136 

 
 

2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ. 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане. На изучение 

литературного чтения в начальной школе выделяется 414 часов, из них в 1 классе 40 

часов, во 2-3 классах по 136 часов (4 часа в неделю), в 4 классе 102 часа (3 часа в неделю) 

34 учебные недели в каждомклассе. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российскийнарод, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 
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многонациональногороссийскогообщества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мирв 

единстве и разнообразии природы, народов, культурирелигий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизустьпроизведений 

художественнойлитературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей; 

5) формированиеуважительногоотношениякиномумнению,историиикультуредругих 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальнойпринадлежности;  

6) овладение начальными навыками адаптации  в  школе к школьномуколлективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смыслаучения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки наоснове 

представлений о нравственныхнормахобщения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разныхсоциальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступкигероев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению кматериальными 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образжизни. 

Метапредметныерезультаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средствеѐосуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого ипоисковогохарактера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оцениватьучебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способыдостижениярезультата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуацияхнеуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации окнигах; 
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательныхзадач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации всправочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательнымизадачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачамикоммуникации 

и составления текстов в устной и письменнойформах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинноследственных связей, 

построениярассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зренияи 

право каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценкусобытий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

определение общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведениеокружающих; 
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12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

исотрудничества. 

Предметные результаты 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,средства 

сохранения и передачи нравственных ценностейитрадиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в 

систематическомчтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарныхлитературоведческихпонятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различныхтекстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступковгероев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительнойинформации, 

составляя самостоятельнократкуюаннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить 

текстначасти, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказыватьпроизведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 

по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев; умение написать отзыв напрочитанноепроизведение); 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создаватьсобственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций,личногоопыта. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно познавательному и художественному произведению. 

ЧТЕНИЕ 

Чтение вслух. 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощьюинтонирования. 

Чтение про себя. 
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Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. 

Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно- 

популярных — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые 

книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- 

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 
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выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированноговысказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступковгероев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, 

легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно- 

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельностиповоспроизведениютекста.Воспроизведениетекстасопоройнаключевыеслова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного 

в содержании текста). 

ГОВОРЕНИЕ (КУЛЬТУРА РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно- 

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение,повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

ПИСЬМО (КУЛЬТУРА ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 
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описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

Произведения устного народного творчества разных народов  России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА (ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм,рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(НА ОСНОВЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или наоснове личногоопыта. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

1 класс 
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№ п/п 
Раздел  

Количество 

часов 

1 Добукварный (подготовительный) период 14 

2 Букварный (основной) 62 

3 Послебукварный (заключительный) 16 

ВСЕГО 92 
 Вводный урок  

1 Введение 1 

2 Жили-были буквы 7 

3 Сказки, загадки, небылицы 7 

4 Апрель, апрель. Звенит капель! 5 

5 И в шутку и всерьез. 7 

6 Я и мои друзья. 5 

7 О братьях наших меньших. 5 

8 Резерв 3 

ВСЕГО 40 

ИТОГО 132 

 

1 (дополнительный) класс 
 

 

№ п/п 
Раздел  

Количество 

часов 

1 Добукварный (подготовительный) период 14 

2 Букварный (основной) 62 

3 Послебукварный (заключительный) 16 

ВСЕГО 92 
 Вводный урок  

1 Введение 1 

2 Жили-были буквы 7 

3 Сказки, загадки, небылицы 7 

4 Апрель, апрель. Звенит капель! 5 

5 И в шутку и всерьез. 7 

6 Я и мои друзья. 5 

7 О братьях наших меньших. 5 

8 Резерв 3 

ВСЕГО 40 

ИТОГО 132 

 

2 класс 

№ п/п Раздел  

Количество часов 

1 Самое великое чудо на свете 2 

2 Устное народное творчество 12 

3 Люблю природу русскую. Осень. 8 
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4 Русские писатели. 14 

5 О братьях наших меньших. 12 

6 Из детских журналов. 8 

7 Люблю природу русскую. Зима. 10 

8 Писатели детям. 19 

9 Я и мои друзья. 11 

10 Люблю природу русскую. Весна. 11 

11 И в шутку и всерьез. 15 

12 Литература зарубежных стран. 14 

Итого 136 

3 класс 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Самое великое чудо на свете. 2 

2 Устное народное творчество. 14 

3 Поэтическая тетрадь 1. 11 

4 Великие русские писатели. 26 

5 Поэтическая тетрадь 2. 6 

6 Литературные сказки 9 

7 Были-небылицы 10 

8 Поэтическая тетрадь 1 6 

9 Люби живое 16 

10 Поэтическая тетрадь 2 8 

11 Собирай по ягодке – наберешь кузовок 12 

12 По страницам детских журналов 8 

13 Зарубежная литература 8 

Итого 136 

4 класс 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Летописи, былины, жития 7 

3 Чудесный мир классики 16 

4 Поэтическая тетрадь 8 

5 Литературные сказки 12 

6 Делу время – потехе час 9 

7 Страна детства 7 

8 Поэтическая тетрадь 5 

9 Природа и мы 9 

10 Поэтическая тетрадь 4 

11 Родина 4 
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12 Страна Фантазия 6 

13 Зарубежная литература 10 

ИТОГО 102 
 

 
 

2.2.2.5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК(НЕМЕЦКИЙЯЗЫК) 

Место учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» в учебном плане. 

На изучение иностранного (немецкого) языка в начальной школе выделяется 68 часов, из 
них по 34 часа в 3 и 4 классах по 1 часу в неделю, 34 учебные недели в каждомклассе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметныхрезультатов. 

Личностные результаты: 

• освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смыслаучения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в процессеучения; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур ирелигий; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемсямире; 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российскогообщества; 

• становление гуманистических и демократических ценностныхориентаций; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

другихнародов; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовнымценностям. 

Метапредметныерезультаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐосуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поисковогохарактера; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способностиконструктивно 

• действовать даже в ситуацияхнеуспеха; 
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• освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, 

саморегуляции,самооценки); 

• использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практическихзадач; 

• активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательныхзадач; 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа иинтерпретации 

• информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиямиобучения; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникамуровне; 

• осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составление текстов в устной и письменной форме с учѐтом 

возможностей младшихшкольников; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известнымпонятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценкусобытий; 

• умение работать в группе и определять общую цель и пути еѐдостижения; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

• Осуществлять взаимный  контроль  в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведениеокружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами ипроцессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями). 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере: 

• языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические 

играмматические); 

• говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 

ребѐнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, 

монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, 

картинок иперсонажей); 

• аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом 

учащимся языковом материале); 

• чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объѐма, 

соответствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленногоинтонирования); 
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• письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора 

на образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченногообъѐма); 

• социокультурная осведомлѐнность (немецкоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила 

вежливости и речевойэтикет). 

Б. В познавательной сфере: 

• формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные 

и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы); 

• умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказываний по изученнойтематике; 

• перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

немецком языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарныхпредложениях; 

• умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и 

схем для выполнения заданий разноготипа; 

• осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 
усвоенным знаниям на основе заданий длясамоконтроля. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 

людьми; 

• ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, 

а также нормамижизни; 

• перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями 

иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с 

помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного 

языка в зарубежных турах сродными. 

Г. В эстетической сфере: 

• знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, 

фольклора и народного литературноготворчества; 

• формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и 

зарубежной детской литературы, стихов, песен ииллюстраций; 

• развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов длясравнения. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать еѐ задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельномучении; 

• готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 
технологиями, включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебноготруда; 

• начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебныхзаданий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении иписьме; 

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 
орфографическими средствамиязыка; 

• социокультурная осведомлѐнность и умения межкультурногообщения; 

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебныедействия. 

Основной содержательной линией из четырѐх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения немецким 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений  

предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в 

процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки 

представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомлѐнностью младших школьников и с овладением учебнымиумениями. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и 

отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 

Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: 

овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с 

необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходитболее 

медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности 

уравниваются только к концу обучения в начальной школе. ПРЕДМЕТНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕРЕЧИ 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество.Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке 

(рифмовки, стихи, песни,сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 
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ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметьвести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурногообщения; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ нанего); 

• диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметьпользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения науроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковомматериале. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковомматериале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т.д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией,орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с 

праздником, короткое личноеписьмо. 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ 

• Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкогоалфавита. 

Звукобуквенные соответствия. Основные буквосочетания. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

• Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения 
звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушениезвонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. 

• Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного предложений. Интонация 

перечисления. 

• Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die 

Fabrik). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er,- in,- 

chen,- lein, -tion,- ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, dieKälte). 
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• Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Вопросительное предложение 

свопросительным словом и без него. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, 

wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), 

составным именным сказуемым (Meine Familie ist groß.) и составным глагольным 

сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt.Es 

schneit.).Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt… . 

Простые распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинѐнные предложения с союзами und,aber. 

• Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futur, Präteritum, 

Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол- 

связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределѐнная форма 

глагола(Infinitiv). 

• Существительные в единственном и множественном числе с 

определѐнным/неопределѐнным и нулевым артиклем. Склонениесуществительных. 

• Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам иисключения. 

• Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, 

jener). Отрицательное местоимение kein. 

• Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени 

сравнения не по правилам: gut, viel,gern. 

• Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до30). 

• Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter,neben, mit, über, unter, nach, 

zwischen,vor. 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык 

(немецкий)» 

3 класс 

1 Повторительный курс. Привет, 3 класс! Встреча с 
друзьями 

4 ч 

2 Сабина охотно идет в школу. А вы? 4 ч 

3 Осень. Какая сейчас погода? 5 ч 

4 А что приносит нам зима? 5 ч 

5 У нас в школе много дел 5 ч 

6 Весна наступила. А также чудесные праздники, не 
так ли? 

6 ч 

7 День рождения! Разве это не прекрасный день? 5 ч 

ИТОГО: 34 ч 

4 класс 

1 Повторительный курс. «Мы уже много знаем и 
умеем» 

3 ч. 

2 «Как было летом?» 5 ч. 

3 «А что нового в школе?» 6 ч. 

4 «У меня дома. Что здесь имеется?» 5 ч. 

5 «Свободное время. Что мы тут делаем?» 5 ч. 

6 «Скоро наступят большие каникулы» 5 ч. 

7 Итоговая контрольная работа 2 ч. 
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8 Резервные уроки 3 ч. 

ИТОГО: 34 ч 

 

2.2.2.6. МАТЕМАТИКА ИИНФОРМАТИКА 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историюРоссии; 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение ксемейным 

ценностям, бережное отношение к окружающемумиру. 

- Целостное восприятиеокружающегомира. 

- Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнениюзаданий. 

- Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлятьими. 

- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

- Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, кработе 

на результат. 

Метапредметные результаты 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы еѐосуществления. 

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ выполнения,определять наиболее эффективные 

способы достижениярезультата. 

Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно- 

познавательных и практическихзадач. 

Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета«математика». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

Предметные результаты 

Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, прикидки результата 

иего оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практическихзадач. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 

игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 
Место учебного предмета «Математика» в учебном плане. На изучение математики 

вначальной школе выделяется 540 часов, из них в 1 классе 132 часа (4 часа в неделю, 33 

учебные недели), во 2-4 классах по 136 часов (4 часов в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе) 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление накалькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 
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величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объѐм работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа синформацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученнойинформации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если... то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

1 класс 

№п/п Раздел Количество часов 

1 Подготовка к изучению чисел. 8ч 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 28ч 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 28 

4 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 

(продолжение) 

28 

5 Числа от 11 до 20. Нумерация 12 

6 Сложение и вычитание. 21 

7 Итоговое повторение. Контроль и учѐт знаний. 7 

ИТОГО 132 

1 (дополнительный) класс 
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№п/п Раздел Количество часов 

1 Подготовка к изучению чисел. 8ч 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 28ч 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 28 

4 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 

(продолжение) 

28 

5 Числа от 11 до 20. Нумерация 12 

6 Сложение и вычитание. 21 

7 Итоговое повторение. Контроль и учѐт знаний. 7 

ИТОГО 132 

 

 

2 класс 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Числа от 1 до 100.Нумерация 16 

2 Сложение и вычитание 71 

3 Умножение и деление. Табличное умножение и 

деление. 

39 

4 Итоговое повторение. Контроль и учѐт знаний. 10 

ИТОГО 136 

 

3 класс 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Сложение и вычитание (продолжение) 8 

2 Умножение и деление (продолжение) 28 

3 Умножение и деление 28 

4 Умножение и деление 28 

5 Нумерация 12 

6 Сложение и вычитание 11 

7 Умножение и деление 21 

ИТОГО 136 
 

4 класс 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Числа от 1 до 1000.Повторение 12 

2 Числа, которые больше1000.Нумерация. 10 

3 Величины. 14 

4 Сложение и вычитание. 11 

5 Умножение и деление. 17 

6 Умножение и деление (продолжение) 40 

7 Умножение и деление (продолжение) 32 

ИТОГО 136 
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2.2.2.7. ОКРУЖАЮЩИЙМИР 

Планируемые результаты по предмету 

Освоение курса «Окружающий мир»  вносит существенный вклад  в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностныхориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур ирелигий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

другихнародов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемсямире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смыслаучения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости исвободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорныхситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовнымценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐосуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поисковогохарактера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижениярезультата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуацияхнеуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностнойрефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практическихзадач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательныхзадач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,  

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
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коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета «Окружающиймир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известнымпонятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценкусобытий; 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведениеокружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружа- 

ющиймир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами ипроцессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Окружающиймир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия,победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современнойжизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальнойсреде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающеммире. 

 

Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане. На изучение 

окружающего мира в начальной школе выделяется 270 часов, из них в 1 классе 66 часов (2 

часа в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 68 часов (2 часа в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе) 

Человек и природа 

Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего 

мира. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Представление о 

времени и его течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели, 

времѐн года, месяцев. 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры 

природных явлений: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена 
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времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем 

мире; причина возникновения и способ распространения звуков. Радуга — украшение 

окружающего мира, цвета радуги, причины возникновения радуги. 

Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями 

и животными, между человеком и природой. Изображение связей с помощьюмоделей. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Луна — спутник Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в 

космических исследованиях. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Холодные и жаркие районы Земли, 

особенности их природы. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Измерение температуры воздуха с помощью 

термометра. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды вприроде. 

Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. Полезные 

ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Охрана почвы. 
Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые 

растения. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и 

питания растений. Размножение и развитие растений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и 

несъедобные грибы. Правила сбора грибов, бережное отношение к ним. 

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. 

Земноводные, пресмыкающиеся и другие группы животных (по выбору). Условия, 
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необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Особенности питания 

разных животных (растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные), цепи питания. 

Размножение и развитие животных (на примере насекомых, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Природное сообщество и 

взаимосвязи в нѐм: растения — пища и укрытие для животных; животные — 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. 

Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранностьприроды. 

Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 

примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их 

проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно- 

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны другс другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно- 

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособностиобщества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренниймир человека, общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии членов 

семьи. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. 

Семейные традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории 
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семьи. 

Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи как 

хранители семейной памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от природных 

источников до жилища людей, способы экономии воды в быту. Общее представление о 

способах выработки электроэнергии и доставке еѐ потребителям. Бытовые 

электроприборы, их роль в жизни современного человека. Способы экономии 

электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и теперь. Зависимость типа одежды от 

погодных условий, национальных традиций и назначения (деловая, спортивная, рабочая, 

домашняя и др.). 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Роль учителя в духовно-нравственном развитии и воспитании личности школьника. 

Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Режим дня школьника, 

составление режима дня. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Экономика, еѐ составные части (промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля) и связи между ними. Товары и услуги. Роль денег в 

экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение 

безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность. Профессии 

людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт города или села. 

Общественный транспорт. Правила пользования транспортом. Общее представление об 

истории развития транспорта, в том числе об истории появления и усовершенствования 

велосипеда. Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, 

гоночный, детский трѐхколѐсный и др.). 

Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: поч та, телеграф, телефон, 

электронная почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственногоздоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественномупразднику. 

Россия на карте, государственная границаРоссии. 
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Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города 

Золотого кольца России (по выбору). 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. 

История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счѐт лет в истории. 

Историческая карта. 
История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно- 

нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и народов на Земле. 

Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. 

Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, история 

Древнего мира, история Средних веков, история Нового времени, история Новейшего 

времени. Памятники истории и культуры — свидетели различных эпох в истории 

человечества. 

Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего здоровья. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, основные 

дорожные знаки. Правила безопасности при использовании транспортных средств, в том 

числе при езде на велосипеде. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством и электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании 

компьютера, мобильного телефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях 



112  

(балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при 

контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила 

безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Бытовой 

фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

1 класс 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Задавайте вопросы! 1 

2 Что и кто? 20 

3 Как, откуда и куда? 12 

4 Где и когда? 11 

5 Почему и зачем? 22 

ИТОГО 66 

1 (дополнительный) класс 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Задавайте вопросы! 1 

2 Что и кто? 20 

3 Как, откуда и куда? 12 

4 Где и когда? 11 

5 Почему и зачем? 22 

ИТОГО 66 

2 класс 

1 Где мы живем? 4 

2 Природа. 20 

3 Жизнь города и села 10 

4 Здоровье и безопасность 9 

5 Общение 7 

6 Путешествия 18 

ИТОГО 68 

3 класс 

1 Как устроен мир 6 

2 Эта удивительная природа 18 

3 Мы и наше здоровье 10 

4 Наша безопасность 7 

5 Чему учит экономика 12 

6 Путешествия по городам и странам 15 

ИТОГО 68 

4 класс 

1 Земля и человечество 9 

2 Природа России 10 

3 Родной край – часть большой страны 15 

4 Страницы Всемирной истории 5 

5 Страницы истории России 20 

6 Современная Россия 9 
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ИТОГО 68 
 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты попредмету 

Личностные результаты: 

- Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российскогообщества. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур ирелигий; 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 

 

Метапредметные результаты: 

- Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять 

признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. 

социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета, 

высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, 

конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности; 

осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием 

компьютера). 

- Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации,  установления   аналогий   и   причинно-следственных   связей, 

построения рассуждений, отнесения к известнымпонятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вестидиалог. 

 

Предметные результаты: 

- Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; к 

пониманию основных норм светской и религиознойморали. 

- Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье иобществе; 

- Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека иобщества; 
- Формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современностиРоссии; 

- Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 
становлении российскойгосударственности; 

- Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народовРоссии; 

- Осознание ценности человеческой жизни. 
 

Место учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 

учебном плане. На изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 

начальной школе выделяется 34 часа, из них в 4 классе 34часа (1 час в неделю) 

Основное содержание предметнойобласти 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, 
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один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламскойкультуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светскойэтики». 

Основы православнойкультуры 

Россия – нашаРодина. 
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное 

искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессиональногонародаРоссии. 

Основы исламскойкультуры 

Россия – нашаРодина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что 

верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. 

Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. 

Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусствоислама.Любовь 

и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народаРоссии. 

Основы буддийскойкультуры 

Россия – нашаРодина.Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и 

религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в 

буддийской культуре и еѐ ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине 

мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские 

священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийскойкультуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессиональногонародаРоссии. 

Основы иудейскойкультуры 

Россия – нашаРодина. 
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ 
устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарѐм: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 

иудейскойтрадиции.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народаРоссии. 

Основы мировых религиозныхкультур 

Россия – нашаРодина. 
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Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к нимразныхрелигий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народаРоссии. 

Основы светскойэтики 

Россия – нашаРодина. 

Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы  

морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственногосамосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народаРоссии. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Основы православной культуры 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества 
1 

2 Основы православной культуры. Часть 1. 16 

3 Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. 12 

4 Духовные традиции многонационального народа России. 5 

ИТОГО 34 

 

Основы исламской культуры 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества 
1 

2 Основы православной культуры. Часть 1. 16 

3 Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. 12 

4 Духовные традиции многонационального народа России. 5 

ИТОГО 34 

 

                                  Основы буддийской культуры 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества 
1 

2 Основы православной культуры. Часть 1. 16 

3 Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. 12 

4 Духовные традиции многонационального народа России. 5 
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ИТОГО 34 

 

Основы мировых религиозных культур 

 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные 
идеалы в жизни человека и общества. 

1 

2 Основы мировых религиозных культур. 28 

3 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 5 

 многонационального и многоконфессионального 
народа России. 

 

ИТОГО 34 

 

Основы светской этики 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества 
1 

2 Основы православной культуры. Часть 1. 16 

3 Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. 12 

4 Духовные традиции многонационального народа России. 5 

ИТОГО 34 

 
 

2.2.2.9. Изобразительноеискусство 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения курса «Искусство округ 

нас» по программе «Изобразительное искусство»: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своегогорода; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

- пониманиеособой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 
человека; 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, на- 

блюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей (потребности общения в искусстве 

природой, потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребностив 

самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей ичувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководствомучителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общимзамыслом; 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержа- 

ния и средств еговыражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универ- 



117  

сальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

- освоение способов решения проблем творческого и поисковогохарактера; 
- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 
анализировать, выделять главное,обобщать; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас- 

сификации по родовидовымпризнакам; 

- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

- использование средств информационных технологий для решения различных учебно- 

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, вы- 

полнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с по- 

ставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач: 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовать 

местозанятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более вы- 

соких и оригинальных творческихрезультатов. 

Предметные результатыхарактеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, в его духовно-нравственномразвитии; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале худо- 

жественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; пониманиекрасоты 

как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении сискусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе иоценке 

произведенийискусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различныхвидах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании); 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись,графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные видыискусства); 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческихработ; 

- умение обсуждать и анализировать произведенияискусства; 
- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своегорегиона; 

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в доме, на улице, в театре, напразднике. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане. На 

изучение изобразительного искусства в начальной школе отводится 135 часов, из них: 1 

класс – 33 часа (1час в неделю, 33 недели), 2- 4 класс – по 34 часа (1 час в неделю, 34 

недели). 

Виды художественнойдеятельности 

Восприятие произведенийискусства. 
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Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная 

сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 

единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и 

мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материальногоокружения. 

Рисунок. 

Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. 

Живопись. 

Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. 

Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, 

вытягивание формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствамискульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. 

Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приѐмы работы с различными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 

объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в 

жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. 

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие 

о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учѐтом местныхусловий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 

Как говорит искусство? 
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Композиция. 

Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный 

центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия иасимметрия. 

Цвет. 

Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. 

Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. 

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и  в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере.Силуэт. 

Объѐм. 

Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. 

Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. 

О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. 

К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно- 

прикладного искусства. 
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Родина моя — Россия. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. 

Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народао 

красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. Образ защитника 

Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. 

Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. 

Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. 

Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о ролиизобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг иигрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные,растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объѐмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 класс 
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1 Ты учишься изображать 9 

2 Ты украшаешь 8 

3 Ты строишь 11 

4 Изображение, украшение, постройки всегда 
помогают друг другу 

5 

ИТОГО 33 

2 класс 

1 Как и чем работают художники. 8 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чѐм говорит искусство 11 

4 Как говорит искусство 8 

ИТОГО 34 

3 класс 

1 Искусство в твоѐм доме 8 

2 Искусство на улицах твоего города 7 

3 Художник и зрелище 11 

4 Художник и музей 8 

ИТОГО 34 

4 класс 

1 Истоки родного искусства 8 

2 Древние города нашей земли 7 

3 Каждый народ – художник 11 

4 Искусство объединяет народы 8 

ИТОГО 34 
 

2.2.2.10. МУЗЫКА 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 
определенные результаты. 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальнойжизни 

класса, школы идр.; 

– уважительноеотношениеккультуредругихнародов;сформированностьэстетических 

потребностей, ценностей ичувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем исверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы идр.; 

– формирование этических чувств доброжелательностииэмоциональнонравственной 
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отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально- 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебнойдеятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальнойдеятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальныхсочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать иоценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческойдеятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетическойдеятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческихвозможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачамидеятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания осодержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачамикоммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческойдеятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т.п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально- 

творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- 

нравственномразвитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картинемира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примереизучаемых 

музыкальныхпроизведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материалемузыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальнойдеятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 
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содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров истилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений,в 

импровизациях. 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане. На изучение музыки в 

начальной школе выделяется 135 часов, из них в 1 классе 33часа (1 час в неделю, 33 

учебных недели),по 34 часа во 2, 3, и 4 классах (1час в неделю, 34 учебные недели в 

каждомклассе). 

Музыка в жизни человека. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и 

танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD,DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 
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Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Тематическое планирование с указанием количества часо, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 класс 

1 Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 16 

2 Раздел 2. «Музыка и ты» 17 

ИТОГО 33 

1 (дополнительный) класс 

1 Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 16 

2 Раздел 2. «Музыка и ты» 17 

ИТОГО 33 

2 класс 

1 Россия - Родина моя 3 

2 День, полный событий 6 

3 О России петь - что стремиться в храм 5 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

5 В музыкальном театре 5 

6 В концертном зале 5 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 6 

ИТОГО 34 

3 класс 

1 Россия — Родина моя 5 

2 День, полный событий 4 

3 О России петь — что стремиться в храм 4 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

5 В музыкальном театре 6 

6 В концертном зале 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 5 

ИТОГО 34 

4 класс 

1 Россия — Родина моя 3 

2 О России петь — что стремиться в храм 4 

3 День, полный событий 6 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 

5 В концертном зале 5 

6 В музыкальном театре 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 7 

ИТОГО 34 

 

 

2.2.2.11. ТЕХНОЛОГИЯ 

Планируемые результаты изучения предмета 

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты: 
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- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историюРоссии. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур ирелигий. 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

другихнародов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смыслаучения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости исвободе. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств. 
- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образжизни. 

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ееосуществления. 

- Освоение способов решения проблем творческого и поисковогохарактера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижениярезультата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практическихзадач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики иэтикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

- Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,   синтеза,   

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценкусобытий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами ипроцессами. 

Предметные результаты: 

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственномзначении 
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труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии. 

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техникибезопасности; 

- Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационныхзадач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторскихзадач. 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане. На изучение 

технологии в начальной школе выделяется 135 часов, из них в 1 классе 33 часа (1 час в 

неделю, 33 учебные недели), по 34 часа во 2, 3, и 4 классах (1час в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 



127  

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу,схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико- 

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма,  пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа 

с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на  

электронных носителях(СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 
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интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 класс 

1 Давайте познакомимся 3 

2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 3 

ИТОГО 33 

1 (дополнительный) класс 

1 Давайте познакомимся 3 

2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 3 

ИТОГО 33 

2 класс 

1 Как работать с учебником. 1 

2 Человек и земля. 23 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 3 

6 Заключительный урок 1 

ИТОГО 34 

3 класс 

1 Как работать с учебником. 1 

2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода 4 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 5 

ИТОГО 34 

4 класс 

1 Как работать с учебником. 1 

2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информации 6 

ИТОГО 34 

 

 

2.2.2.11. ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 



129  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историюРоссии, 

осознание своей этнической и национальнойпринадлежности. 

- формирование уважительного отношения к культуре другихлюдей. 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной ролиобучающегося; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорныхситуаций; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки наоснове 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости исвободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образжизни. 

Метапредметные результаты. 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств еѐосуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определятьнаиболее 

эффективные способы достижениярезультата; 

- определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлениевзаимного 

контроля в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведениеокружающих. 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессови 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и метапредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами ипроцессами. 

Предметные результаты 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учѐбы исоциализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры ит.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации,гибкости). 

В результате освоения содержания программного материала учебного предмета 

«Физическая культура» обучающиеся должны достигнуть предусмотренного 

образовательным минимумом уровня развития физической культуры. 

В результате освоения программного материала ученик: 

Научится: 

– об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийскихигр; 
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– способах и особенностях движения и передвиженийчеловека; 

– терминологии разучиваемыхупражнений; 

– основах личной гигиены, правилах использования закаливания, профилактики осанки и 

укреплениястопы; 

– причинах травматизма на занятиях физкультурой и правилах егопредупреждения; 

Получит возможность научиться: 

– составлять и выполнять комплексы утренней зарядки, упражнений на развитие 

координации, гибкости, на формирование правильнойосанки; 

– проводить самостоятельно закаливающиепроцедуры; 
– взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физкультурой на уроке и во 

внеурочныхмероприятиях. 

 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане. На изучение 

физической культуры в начальной школе выделяется 405 часов, из них в 1 классе 99 часов 

(3часа в неделю, 33 учебные недели), по 102 часа во 2, 3, и 4 классах (3 часа в неделю, 

34учебные недели в каждом классе). 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. 

История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности 

физической культуры разных народов. Еѐ связь с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения. 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий 

в режимедня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 
стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор 

присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лѐгкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 
упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные 
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игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в 

стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитиюгибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражненийна 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и 

ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; 

упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногахпоочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 
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теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

6_минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2  кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в  горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующимспрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх 

шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 класс 

1 Знания о физической культуре 6 

2 Гимнастика с элементами акробатики 34 

3 Лѐгкая атлетика 19 

4 Лыжная подготовка 12 

5 Подвижные игры 28 

ИТОГО 99 

1 
(дополнитель

ный) класс 
1 Знания о физической культуре 6 

2 Гимнастика с элементами акробатики 34 

3 Лѐгкая атлетика 19 

4 Лыжная подготовка 12 

5 Подвижные игры 28 

ИТОГО 99 

2 класс 
 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1 Гимнастика с основамиакробатики 18 

2 Лѐгкая атлетика. 27 

3 Лыжные гонки 21 

4 Подвижные и спортивные игры 36 
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ИТОГО 102 

3 класс 

 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1 Легкоатлетические упражнения 27 

2 Подвижные игры 36 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

4 Лыжная подготовка 21 

ИТОГО 102 

4 класс 
 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1 Легкоатлетические упражнения 27 

2 Подвижные игры 36 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

4 Лыжная подготовка 21 

ИТОГО 102 
 

Программный материал состоит из двух основных частей: базовой и вариативной. 

С учетом климатических условий региона, материально технической базы школы, часы на 

изучение разделов «Легкоатлетические упражнения» и «Подвижные игры» увеличены за 

счет вариативнойчасти. 

Программный материал по основам знаний о физической культуре осваивается 

обучающимися в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, развития 

двигательных качеств- в процессе урока. 

 

 

 
 

2.2.2.12. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности и курсов части, 

формируемой участниками образовательныхотношений 

Программы коррекционно-развивающей области 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

На реализацию занятий в 1-4 классах отведено в 1 классе 66 часов, 2-4 по 68 часов из 

расчета 2 часа в неделю. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, включающие: 

овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению обучающегося в более 
сложную социальную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 

2) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. 
самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с использованием информационных 

технологий; 

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 
5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 
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значимых мотивов учебной деятельности; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой 

социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности;  
• развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и 

слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения 

обучающимися на основе устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов; понимания 
границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;  

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на 

основе понимания их социальной необходимости;  
• способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения 

Регулятивные 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных и практических 

задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

2) освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного характера и с элементами 
творчества;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование элементарных знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 
преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации и искать средства её осуществления;  
• умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационныхисточников; 

Познавательные 

1) использование речевых средств и некоторых средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  
2) формирование умений работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных 

задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся;  

3) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

4) овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и объему 
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художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  
5) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической деятельности и доступном 

вербальном материале; установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 
возможностям;  

6) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

7) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  
8) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников;  

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;  

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя 
ответственность за результатысвоих действий. 

Коммуникативные 

(приобретут умения учитывать позицию 
собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  
• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;  
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 
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необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач. 

Содержание учебного курса 

Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» решает ряд задач, связанных с 

расширением двигательного опыта учащихся, развитием умения согласовывать движения 

различных частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по 

инструкции педагога, что является основой для формирования у учащихся пространственной 

ориентировки. Коррекционная направленность занятий предполагает также работу по 

укреплению моторики рук, развитию координации движений кисти рук и пальцев.  

Для формирования полноты представлений у детей об объектах окружающего мира в 

программу включен раздел, основной целью которого является развитие тактильно-

двигательного восприятия. Разные предметы обладают рядом свойств, которые невозможно 

познать с помощью только, например, зрительного или слухового анализатора. Формирование 

ощущений этого вида у детей с интеллектуальной недостаточностью значительно затруднено. 

При исследованиях обнаружены пассивность и недостаточная целенаправленность осязательной 

деятельности как младших, так и старших школьников; асинхронность и несогласованность 

движений рук, импульсивность, поспешность, недостаточная сосредоточенность всей 

деятельности и соответственно большое количество ошибок при распознавании объектов. 

Сложность создания осязательного образа предмета у ребенка объясняется его формированием 

на основе синтеза массы тактильных и кинестетических сигналов, полноценной работы кожно-

механического анализатора, развития мышечно-двигательной чувствительности.  

Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» предполагает формирование у детей 

ощущений от различных поз и движений своего тела или отдельных его частей (верхних и 

нижних конечностей, головы, туловища, глаз) в пространстве.  

Основной задачей раздела «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов» 

является пополнение и уточнение знаний учащихся о сенсорных эталонах. С учетом 

особенностей психофизиологического развития детей с интеллектуальными нарушениями 

становится ясно, что данный вид работы требует системного и последовательного подхода. 

Такие дети затрудняются в различении, дифференциации общих, особых и единичных свойств, 

в последовательности обследования и различения форм. Им свойственны фрагментарность, 

обедненность восприятия, слабая направленность процессов анализа и сравнения. Эти же 

особенности проявляются и при знакомстве с величиной предметов. Программа 

предусматривает усложнение требований не только к формированию собственно сенсорных 

эталонов (формы, величины, цвета), но и к умению группировать предметы по различным (в 

том числе самостоятельно выделенным) нескольким признакам (2—3), составлять 

сериационные ряды, сравнивать плоскостные и объемные фигуры, использовать различные 

приемы измерения.  

Введение в программу раздела «Развитие зрительного восприятия» обусловлено рядом 

своеобразных особенностей зрительного восприятия школьников с интеллектуальной 

недостаточностью, которые значительно затрудняют ознакомление с окружающим миром. К 

ним относятся: замедленность, узость восприятия, недостаточная дифференцированность, 

снижение остроты зрения, что особенно мешает восприятию мелких объектов или 

составляющих их частей. При этом отдаленные предметы могут выпадать из поля зрения, а 

близко расположенные друг к другу предметы — восприниматься как один большой. Узость 
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восприятия мешает ребенку ориентироваться в новой местности, в непривычной ситуации, 

может вызвать дезориентировку в окружающем.  

Решение задач раздела «Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, 

обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств» способствует познанию окружающего мира 

во всем многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. Особое значение придается 

развитию осязания, так как недостатки его развития отрицательно сказываются на 

формировании наглядно-действенного мышления и в дальнейшем на оперировании образами. С 

помощью осязания уточняется, расширяется и углубляется информация, полученная другими 

анализаторами, а взаимодействие зрения и осязания дает более высокие результаты в познании. 

Органом осязания служат руки. Осязание осуществляется целой сенсорной системой 

анализаторов: кожно-тактильного, двигательного (кинестетический, кинетический), 

зрительного.  

Значительные отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции деятельности ребенка с 

интеллектуальными нарушениями, имеют в своей основе недостатки слухового восприятия 

вследствие их малой дифференцированности. Дети обычно рано и правильно реагируют на 

интонацию обращающегося к ним взрослого, но поздно начинают понимать 13  

обращенную к ним речь. Причина — в задержанном созревании фонематического слуха — 

основы для восприятия речи окружающих. Определенную роль играют неустойчивость 

внимания, моторное недоразвитие. Для решения указанных недостатков в программу включен 

раздел «Развитие слухового восприятия».  

Работа над разделом «Восприятие пространства» имеет принципиальное значение для 

организации учебного процесса в целом. Затрудненности пространственной ориентировки 

проявляются не только на всех уроках без исключения (в первую очередь на уроках русского 

языка, математики, ручного труда, физкультуры), но и во внеурочное время, когда остро встает 

вопрос ориентировки в школьном здании, на пришкольной территории, близлежащих улицах. 

Пространственные нарушения оцениваются многими исследователями как один из наиболее 

распространенных и ярко выраженных дефектов, встречающихся при интеллектуальных 

нарушениях Важное место занимает обучение детей ориентировке в ограниченном 

пространстве — пространстве листа и на поверхности парты, что также с большим трудом 

осваивается учащимися с интеллектуальной недостаточностью в силу особенностей их 

психического развития.  

Раздел «Восприятие времени» предполагает формирование у детей временных понятий и 

представлений: секунда, минута, час, сутки, дни недели, времена года. Это очень сложный 

раздел программы для учащихся с интеллектуальными нарушениями, так как время как 

объективную реальность представить трудно: оно всегда в движении, текуче, непрерывно, 

нематериально. Временные представления менее конкретны, чем, например, пространственные 

представления. Восприятие времени больше опирается не на реальные представления, а на 

рассуждения о том, что можно сделать за тот или иной временной интервал.  

Данный курс занятий является коррекционно-направленным: наряду с развитием общих 

способностей предполагается исправление присущих обучающимся, воспитанникам с 

ограниченными возможностями здоровья недостатков психофизического развития и 

формирование у них относительно сложных видов психофизической деятельности.  

Для проведения коррекционной работы требуется специально организованная предметно-

пространственная среда: функционально ориентированные игрушки и пособия для развития 

сенсомоторных функций (строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, 

раскладные пирамидки, плоские и объёмные геометрические фигуры разной величины, полоски 

цветного картона разной длины и ширины, геометрическое лото, сенсорные модули и др.).  

 
 

1 класс 
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Тематический поурочный план 

 

№ 

п/п 

 

Тема  

 

Количество 

часов 

1 Обследование детей 2 

2 Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков.  14 

3 Тактильно-двигательное восприятие 4 

4 Кинестетическое и кинетическое развитие 4 

5 Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов.  18 

6 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти.  5 

7 Восприятие особых свойств предметов. 4 

8 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти.  4 

9 Восприятие пространства. 6 

10 Восприятие времени. 5 

Итого:  66 

 
 

 

 

1 (дополнительный класс) 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема  

 

Количество 

часов 

1 Обследование детей 2 

2 Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков.  16 

3 Тактильно-двигательное восприятие 4 

4 Кинестетическое и кинетическое развитие 4 

5 Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов.  18 

6 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти.  5 

7 Восприятие особых свойств предметов. 4 

8 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти.  4 

9 Восприятие пространства. 6 

10 Восприятие времени. 5 

Итого:  68 

2 класс 

 

№ 

п/п 

 

Тема  

 

Количество 

часов 

1 Обследование детей 2 

2 Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков.  16 

3 Тактильно-двигательное восприятие 4 

4 Кинестетическое и кинетическое развитие 4 

5 Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов.  18 

6 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти.  5 

7 Восприятие особых свойств предметов. 4 

8 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти.  4 

9 Восприятие пространства. 6 

10 Восприятие времени. 5 
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Итого:  68 

3 класс 

 

№ 

п/п 

 

Тема  

 

Количество 

часов 

1 Обследование детей 2 

2 Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков.  16 

3 Тактильно-двигательное восприятие 4 

4 Кинестетическое и кинетическое развитие 4 

5 Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов.  18 

6 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти.  5 

7 Восприятие особых свойств предметов. 4 

8 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти.  4 

9 Восприятие пространства. 6 

10 Восприятие времени. 5 

Итого:  68 

4 класс 

 

№ 

п/п 

 

Тема  

 

Количество 

часов 

1 Обследование детей 2 

2 Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков.  16 

3 Тактильно-двигательное восприятие 4 

4 Кинестетическое и кинетическое развитие 4 

5 Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов.  18 

6 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти.  5 

7 Восприятие особых свойств предметов. 4 

8 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти.  4 

9 Восприятие пространства. 6 

10 Восприятие времени. 5 

Итого:  68 

 

 

Коррекционный курс «Ритмика» 

На реализацию занятий в 1-4 классах отведено в 1 классе 33 часа, 2-4 по 34 часа из 

расчета 1 час в неделю. 

Планируемые результаты реализации  программы коррекционного курса  "Ритмика" 

   Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

 проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми; 

 проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для 

достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении личного 

здоровья.  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 
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 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

 обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях 

позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически возрастным 

особенностям; 

 планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) с 

учетом индивидуальных возможностей и требования сохранения и совершенствования 

индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

 управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 

 формирование умения понимать причины успеха 

(неуспеха) учебной деятельности  и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

     Предметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

 двигаться в соответствии с характером, темпом и динамикой музыки, отличать 

начало и конец звучания музыкального произведения; 

  ориентироваться в пространстве, легко и ритмично ходить и бегать по кругу, между 

предметами, воспроизводить несложный ритм и простые движения с предметами, выполнять 

игровые и плясовые движения, согласовывая движения рук с движениями ног и туловища; 

 выполнять дыхательные упражнения; 

 использовать  на уроках ритмики  умения, полученные на занятиях по музыке и физической 

культуре; 

 уметь себя самопрезентовать в выступлениях перед зрителями. 

 

Содержание программы по коррекционному курсу "Ритмика" 

    Программа  содержит 4 раздела:  

 «Ритмико-гимнастические упражнения»;  

 «Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами»;  

 «Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку»;  

 «Народные пляски и современные танцевальные движения». 
Тематический поурочный план 

1 класс 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Ритмико-гимнастические упражнения 9 

2 Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами 7 

3 Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку 9 

4 Народные пляски и современные танцевальные движения 8 

Итого  33 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Ритмико-гимнастические упражнения 9 

2 Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами 8 
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3 Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку 9 

4 Народные пляски и современные танцевальные движения 8 

Итого  34 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Ритмико-гимнастические упражнения 9 

2 Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами 8 

3 Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку 9 

4 Народные пляски и современные танцевальные движения 8 

Итого  34 

4 класс 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Ритмико-гимнастические упражнения 9 

2 Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами 8 

3 Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку 9 

4 Народные пляски и современные танцевальные движения 8 

Итого  34 

 

 

Коррекционный курс «Развитие познавательной деятельности» 
На реализацию занятий в 1-4 классах отведено в 1 классе 66 часов, 2-4 по 68 часов из расчета 2 

часа в неделю. 

 
Личностные и метапредметныерезультаты освоения коррекционного курса 

 

Систематические занятия по данной программе призваны оказывать положительное 

влияние на развитие познавательных процессов обучающихся с ЗПР. Введение в учебный 

процесс регулярных развивающих занятий, включение детей в творческую поисковую 

деятельность существенно повышают уровень начального образования. Такие занятия создают 

условия для развития у детей познавательных интересов, формируют у них стремление к 

размышлению и поиску, вызывают чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего 

интеллекта. В процессе занятий у них происходит становление самосознания и самоконтроля, 

исчезает боязнь ошибочных шагов, снижаются тревожность и необоснованное беспокойство. 

Тем самым создаются необходимые личностные и интеллектуальные предпосылки для 

успешного протекания процесса обучения на всех последующих этапах образования. 

Личностные универсальные учебные действия  

1. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

2. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

3. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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1. Использование знаково-символические средства для решения задач; 

2. Использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

3. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Принимать и сохранять учебную задачу; 

2. Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

3. Принимать план действий в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

4. Учитывать установленные правила. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1. Строить короткое монологическое высказывание; 

2. Вступать в диалог с учителем и одноклассниками;  

3. Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

4. Задавать вопросы. 

Содержание коррекционного курса 

Каждое упражнение данной программы можно превратить в универсальное средство для 

решения разнообразных развивающих задач, для этого достаточно сместить акценты выполнения. 

Необходимо обращать внимание на процесс подготовки и выполнения упражнения: как ребенок 

воспринимает инструкцию, как быстро включается в работу, может ли работать самостоятельно, 

эффективно ли использует опыт, полученный во время разбора примеров, может ли сам 

сформулировать простую учебную задачу. Несложные упражнения позволяют обратить внимание 

на деятельностный компонент. Для приобретения умения формулировать простую учебную 

задачу детям необходимо предложить сами разработать задания на основе данных ранее 

упражнений. Это стимулирует не только вышеупомянутое умение, но и познавательную 

активность. 

Многие упражнения выполняются после небольшой инструкции. В контексте 

формирования умения воспринимать и принимать инструкцию, развития произвольности 

вводится регламент: подавать инструкцию только тогда, когда все готовы ее услышать, 

использовать различные способы привлечения внимания; во время подачи инструкции исключать 

любую другую деятельность. 

Занятия по курсу выстроены по двум направлениям:  

От простого к сложному. 

По актуальности задач в период адаптации и на каждом возрастном этапе. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Курс спортивно-оздоровительного направления «Шахматы в школе» 

На реализацию курса «Шахматы в школе» (внеурочная деятельность) в 1-4 классах 

отведено 33 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты: 

• оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуацияхотмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие илиплохие; 
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• называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своѐ отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих нравственныхценностей; 

• самостоятельно и творчески реализовывать собственныезамыслы. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

• определять, различать и называть шахматныефигуры, 

• конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу,по 

заданной схеме и самостоятельно играть фигурами в совокупности и в 

отдельности. 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от ужеизвестного. 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса, сравнивать и группировать предметы и их образы; 

Регулятивные УУД: 

• уметь расставлять шахматныефигуры. 

• умение излагать мысли в четкой логической последовательности, анализировать 

ситуацию и самостоятельно решать элементарные задачи на мат в одинход. 

• определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощьюучителя; 

Коммуникативные УУД: 

• уметь работать в паре и вколлективе. 

• уметь работать над решением шахматных задач в команде. 

К концу учебного года дети будут знать: 

- шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, угловые поля, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, 

стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, 

вечный шах, двойной удар,ничья; 

-названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

- правила хода и взятия каждойфигуры. 

-обозначения ходов при записи партии. 

К концу учебного года дети будут уметь: 

- правильно помещать шахматную доску междупартнерами; 

- правильно расставлять фигуры перед игрой; - вести записьпартии 

- разыграть шахматную партию от начала и до конца без нарушенийправил 

шахмат; 

- рокировать, объявлять шах, ставитьмат; 

- решать элементарные задачи на мат в одинход; 

- проводить элементарные комбинации на двойной удар в 1-2хода. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. 

Шахматные фигуры: белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Начальная расстановка фигур: начальное положение (начальная позиция); 

расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило «ферзь любит свой 

цвет»; связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной 

расстановкой фигур. 
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Ходы и взятие фигур: правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на 

уничтожение», белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные 

слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, 

ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 

Цель шахматной партии: шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и 

короткая рокировка и ее правила. 

Игра всеми фигурами из начального положения. Самые общие представления о 

том, как начинать шахматную партию. 

Календарно-тематическое планирование 

№ урока Темы занятия Кол-во часов 

1 Волшебный мир шахмат. 1 

2 Шахматная нотация. 1 

3 Ладья и слон. 1 

4 Нападение и взятие. 1 

5 Пешка. 1 

6 Король. 1 

7 Ферзь. 1 

8 Конь 1 

9 Ценность фигур 1 

10 Особые ходы пешки 1 

11 Повторение пройденного материала: ходы фигур, 
ценность фигур. 

1 

12 Коррекционное занятие. 1 

13 Защита от нападения. 1 

14 Шах и защита от него 1 

15 Мат. 1 

16 Простейшие матовые конструкции. 1 

17 Пат. Ничья 1 

18 Повторение : задания на шах, мат и пат. 1 

19 Коррекционное занятие или турнир по шахматам. 1 

20 Особый ход - рокировка 1 

21 Двойной удар 1 

22 Мат королем и ферзем. 1 

23 Мат ферзем и ладьей. 1 

24 Мат двумя ладьями 1 

25 Повторение: матование одинокого короля 
разными фигурами 

1 

26 Коррекционное занятие или турнир 1 

27 Правила поведения во время игры. 1 

28 Шахматные часы. 1 

29 Запись партии 1 

30 Вилка. 1 

31 Сквозной удар. 1 

32 Повторение - итоговой тест. 1 

33 Подведение итогов года 1 
 

Курс спортивно – оздоровительного направления «Физкультура и мы» 

Программа рассчитана на 4 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 
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классе), по 40 минут в 2-4 классах. 

Планируемые результаты освоения курса 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальныхзнаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека, о русских 

народных играх, традициях. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родной природе и культуре, своему собственному 

здоровью и внутреннему миру. Народные игры являются неотъемлемой частью 

интернационального, художественного, физического и эмоционального воспитаниядетей, 

пробуждают интерес, воображение, развивают внимание. В комплексе с другими 

воспитательными средствами они представляют собой основу начального этапа 

формирования гармонически развитой личности, сочетающей в себе духовное богатство, 

моральную чистоту и физическоесовершенство. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта 

самостоятельного социального действия): опыт заботы о малышах и организация их 

досуга; опыт организации и самоорганизации совместной деятельности с другими детьми 

и работы в команде, т.к. в правилах игры заложено большое воспитательное значение. 

Они определяют весь ход игры, регулируют действия и поведение детей, их 

взаимоотношения, содействуют формированию воли. По содержанию все народные игры 

классически лаконичны, выразительны и доступны ребѐнку. Они вызывают активную 

работу мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению представлений об 

окружающем мире, совершенствованию всех психических процессов, стимулируют 

переход детского организма к более высокой ступениразвития. 

Базовый уровень результатов реализации программы: 

- укрепление здоровья и повышение физической подготовленности ивыносливости; 

- расширение кругозора о подвижных играх изабавах; 
- соблюдение дисциплины, правил безопасного поведения в местахпроведения 

спортивных игр и занятийспортом, 

- соблюдение норм общения и взаимодействия с одноклассниками и сверстниками в 

процессе подвижных игр и занятийспортом; 

- владение двигательными действиями, составляющими содержание подвижныхигр. 

Повышенный уровень результатов реализации программы: 

- высокий уровень мотивации здорового образажизни; 

- самостоятельная организация и проведение подвижных игр в малыхгруппах 

сверстников; 

– проявление самостоятельности в принятии адекватных решений в условиях игровой 

деятельности. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Физкультура и мы» для 1-4 классов составлена с учѐтом возрастных особенностейобучающихся 

начальной школы, состоит из трѐх разделов, рассчитана на проведение 1 часа в 

 неделю, 34 часа в год 

 (для 2-4 классов), 33 часа в год (для 1 классов). 

Раздел 1. Общеразвивающие игры (14 час.) 

Данный раздел позволяет педагогу выявить у своих подопечных потенциальные 

возможности и интересы. Помочь им их реализовать. Игра – это хорошая возможность 

для организации межличностных отношений в классе, возможность свободного 

самоопределения и самореализации, ориентация на личностные интересы, потребности, 



147  

способности ребенка. Любая игра строиться на принципе единства – единство обучения, 

воспитания, развития. 

Раздел 2. Подвижные игры и эстафеты (12 час.) 

Включенные в раздел упражнения способствуют развитию и укреплению мышц, 

исправлению физических недостатков, формирование осанки, вырабатывают умения 

владеть своим телом, совершенствуют двигательные навыки, благотворно воздействуют 

на работу органов дыхания, кровообращения. 

Раздел 3. Русские народные игры (8 час.) 

Очень важно обогатить детей запасом движений, научить их двигаться технически 

грамотно, легко, естественно, выразительно. Овладев двигательными элементами, дети 

смогут самостоятельно организовать и проводить игры. 

Тематическое планирование 

 

№ Название раздела Количество часов 

 1 класс 33 

2-3 класс 34 

1 Народные игры 6 

2 Игры на развитие психологических процессов 6 

3 Подвижные игры 14 

4 Спортивные игры (футбол, баскетбол, пионербол)  

 1 класс 7 
 2-3класс 8 
 4 класс 34 

1 Наше здоровье 4 

2 Как помочь сохранить себе здоровье 3 

3 Что зависит от моего решения 2 

4 Злой волшебник табак 1 

5 Почему некоторые привычки называются вредными 5 

6 Помоги себе сам 1 

7 Злой волшебник алкоголь 3 

8 Злой волшебник наркотик 2 

9 Мы одна семья 2 

10 Повторение 11 

 

Курс по спортивно-оздоровительному направлению «Игротека» 

Программа рассчитана на 4 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 

классе), по 40 минут в 2-4 классах. 

Планируемые результаты 

Личностные 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

принятия образца «хорошегоученика»; 

- мотивационная основа учебной деятельности; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частнойзадачи. 

Метапредметные: 

а) регулятивные: 

- умение принимать и сохранять учебнуюзадачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве сучителем; 
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- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

- учитывать правило в планировании и контроле способа решения; - адекватно 

воспринимать оценкуучителя; 

- оценивать правильность выполнениядействия. 

б) познавательные: 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого изчастей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданнымкритериям; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах исвязях. 

в) коммуникативные: 
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение ипозицию; 
- договариваться и приходить к собственному решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновенияинтересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а чтонет; 

- задаватьвопросы; 

- использовать речь для регуляции своегодействия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формойречи. 

Предметные: 

- формирование умения проговаривать последовательность действий, слушать и 

понимать речь других, осуществлять анализ языковых единиц с выделением 

существенных признаков, проводить сравнения и классификацию звуков речи по 

заданным критериям, осуществлять синтез как составление целого из частей (из букв - 

слово, из слов – предложение, из предложений – текст), действовать по алгоритму, 

принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия; 

- формирование умения действовать по предложенному учителем плану в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивать правильность 

выполнения действия, учитывать разные мнения, формулировать собственное мнение и 

позицию, оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста), договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведенияиобщения и следовать им, делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя, использовать речь для регуляции своего действия, владеть диалогической формой речи, 

учитывать правило в планировании и контроле своего действия. 

Тематическое планировани 

№ 

п/п 

Название темы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество часов 
 Первая встреча с игрой 1 2 2 2 
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 Интеллектуально-познавательные игры 
(викторины) 

6 6 6 6 

 Подвижные игры 8 8 8 8 
 Настольные игры 8 8 8 8 
 Игры – драматизации 6 6 6 6 
 Ситуативные игры-упражнения 3 3 3 3 
 Подведение итогов занятий 1 1 1 1 

ИТОГО: 33 34 34 34 

 
 

Курс социального направления «Разговор о правильном питании» 

Программа рассчитана на 4 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 

классе), по 40 минут в 2-4 классах. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 
1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир вего 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур ирелигий; 

3. формирование уважительного отношения к иномумнению, истории и культуре других 

народов; 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемсямире; 

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивовучебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости исвободе; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей; 

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разныхсоциальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находитьвыходы 

из спорных ситуаций; 

10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовнымценностям. 

Метапредметные результаты: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебнойдеятельности, 

поиска средств ееосуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формированиеуменияпланировать,контролироватьиоцениватьучебныедействияв 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельностии 

способности конструктивно действовать даже в ситуацияхнеуспеха; 
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5. освоение начальных форм познавательной и личностнойрефлексии; 

6. использование знаково-символических средств представления информациидля 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практическихзадач; 

7. активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательныхзадач; 

8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики иэтикета; 

9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной иписьменной 

формах; 

10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известнымпонятиям; 

11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценкусобытий; 

12. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведениеокружающих; 

13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересовсторон 

исотрудничества; 

14. умение работать в материальной и информационной среде начальногообщего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета,курса. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ» 

Программа состоит из двух модулей. 

1 модуль: «Разговор о правильном питании» 

2 модуль: «Две недели в лагерездоровья» 

Тематика программы охватывает различные аспекты рационального питания. 

1 модуль "Разговор о правильном питании" разнообразие питания: 

1. "Самые полезныепродукты", 

2. "Что надо есть, если хочешь статьсильнее", 

3. "Где найти витаминывесной", 

4. "Овощи, ягоды и фрукты - самые витаминныепродукты", 

5. "Каждому овощу свое время"; гигиена питания: "Как правильно есть"; режим питания: 

"Удивительные превращения пирожка"; рационпитания: 

1. "Из чего варят каши и как сделать кашувкусной", 

2. "Плох обед, если хлебанет", 

3. "Полдник. Время естьбулочки", 
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4. "Пора ужинать", 

5. "Если хочется пить"; культурапитания: 

1. "На вкус и цвет товарищейнет", 

2. "День рожденияЗелибобы". 

2 модуль "Две недели в лагере здоровья" разнообразиепитания: 

1. "Из чего состоит нашапища", 

2. "Что нужно есть в разное времягода", 

3. "Как правильно питаться, если занимаешься спортом"; гигиена питания и 

приготовление пищи: 

1. "Где и как готовятпищу", 

2. "Что можно приготовить, если выбор продуктовограничен"; 

этикет: 

1. "Как правильно накрытьстол", 

2. "Как правильно вести себя за столом"; рацион питания: 

1. "Молоко и молочныепродукты", 

2. "Блюда иззерна", 

3. "Какую пищу можно найти влесу", 

4. "Что и как приготовить изрыбы", 

5. "Дары моря"; традиции и культура питания: "Кулинарное путешествие поРоссии". 

Для каждого модуля подготовлен учебно-методический комплект, включающий яркие 

красочные тетради для учащихся, методические пособия для педагогов. 

Выполняя разнообразные практические задания, ребята не только получают информацию, 

но начинают претворять полученные знания на практике. 

I часть программы «Разговор о правильном питании» (1-2классы) 

- Если хочешь бытьздоров. 

- познакомить обучающихся с героями улицы Сезам, 

- Практика: экскурсия в столовую, сюжетно-ролевые игры, работа втетрадях. 

- Самые полезныепродукты: 

- дать представление о том, какие продуктынаиболее полезных и необходимых человеку,  

- научить детей выбирать самые полезныепродукты. 

- Практика: оформление плаката с правилами питания, экскурсия вмагазин. 

- Как правильноесть: 

- сформировать у школьников представление об основных принципах гигиены питания, - 

Практика: сюжетно-ролевая игра, работа в тетрадях. 

- Удивительные превращенияпирожка: 
- дать представление о необходимости и важности регулярного питания, соблюдения 

режима питания, 

- Практика: соревнование, тест, демонстрация удивительного превращенияпирожка. 

- Из чего варят каши и как сделать кашувкусной: 

- сформировать представление о завтраке как обязательном компоненте ежедневного 
меню, различных вариантахзавтрака, 

- Практика: игры, конкурсы, викторины, составление менюзавтрака. 

- Плох обед, если хлебанет: 

- формирование представления об обеде как обязательном компоненте ежедневного 

рациона питания, егоструктуре, 

- Практика: игры, конкурсы, викторины, составление меню обеда, выполнение проектов 

по теме «Плох обед, если хлебанет». 

- Полдник. Время естьбулочки: 

- сформировать представление о полднике как обязательном компоненте ежедневного 
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меню, 

- Практика: игры, викторины, составление менюполдника. 

- Пораужинать: 

- формирование представления об ужине как ежедневном рационе питания, егосоставе, 

-Практика: составление меню для ужина, оформление плаката «Пора ужинать», 

ролевые игры. 

- На вкус и цвет товарищейнет: 

- познакомить детей с разнообразием вкусовых свойств различных продуктов ипривить 

практические навыки распознавания наиболее употребительных продуктов, 

- Практика: практическая работа по определению вкуса продуктов. Ролевыеигры. 

- Как утолитьжажду: 

- сформировать представление о значении жидкости для организма человека,ценности 

разнообразныхнапитков, 

- Практика: работа в тетрадях, ролевые игры, игра-демонстрация «Из чего делаютсоки». 

- Что надо есть, если хочешь статьсильнее: 

- сформироватьосвязирационапитанияиобразажизни,овысококалорийныхпродуктах 

питания, 

- Практика: работа в тетрадях, составление меню второго завтрака в школе, ролевыеигры. 

- Где найти витамины весной: 

- познакомить со значением витаминов и минеральных веществ в жизни человека, - 
Практика: 

составление и отгадывание кроссвордов, практическая работа, ролевые игры. 

- Овощи, ягоды ифрукты: 

- познакомить детей с разнообразием фруктов, ягод и значением для организма, - 
Практика: КВН «Овощи, ягоды, фрукты-самые витаминныепродукты». 

- Всякому овощу своевремя: 

- познакомить детей с разнообразием овощей, их полезнымисвойствами, 

- Практика: Ролевая игра « Каждому овощу своѐвремя». 

- День рожденияЗелибобы: 

- закрепитьполученныезнанияозаконахполезногопитания,познакомитьучащихсяс 
полезными блюдами для праздничногостола, 

- Практика: проект «Самый полезныйпродукт». 

II часть программы «Две недели в лагере здоровья» (3-4 классы) 

Давайте познакомимся: 

-обобщить уже имеющиеся у  детей знания   об  основах  рационального питания, 

полученные ими 

при изучении первой части программы «Разговор о правильном питании»; 
-дать представление о темах «Двух недель в лагере здоровья» как продолжения 

программы 

«Разговор о правильном питании», познакомить с новыми героями программы; 

-Практика: знакомство с рабочей тетрадью «Две недели в лагере здоровья». 

Из чего состоит наша пища: 

-дать детям представление об основных группах питательных веществ — белках, жирах, 

углеводах, витаминах и минеральных солях, функциях этих веществ в организме; 

-дать детям представление о том, какие питательные вещества содержатся в различных 

продуктах; 

-формировать представление о необходимости разнообразного питания как обязательном 

условии здоровья; 

-формирование умения самостоятельно работать с информационными источниками 
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(газетами, книгами, журналами); 

-Практика: оформление дневника здоровья, составление меню, оформление стенгазеты « 

Из чего состоит наша пища». 

Что нужно есть в разное время года: 

-сформировать представление об особенностях питания в летний и зимний периоды, 

причинах, вызывающих изменение в рационе питания; 

-познакомить с блюдами, которые могут использоваться в летний и зимний периоды, 

расширить представление о пользе овощей, фруктов, соков; 

-познакомить с некоторыми традициями питания и блюдами национальной кухни жителей 

разных регионов; 

-расширить представление о традициях питания своего народа, формировать чувство 

уважения к культуре своего народа; 

-Практика: ролевые игры, составление меню, конкурс кулинаров. 

Как правильно питаться, если занимаешься спортом: 

-сформировать у детей представление о зависимости рациона питания от физической 

активности; 

-научить оценивать свой рацион питания с учетом собственной физической активности; 

-расширить представление детей о роли питания и физической активности для здоровья 
человека; 

-Практика: дневник «Мой день», конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Где и как готовят пищу: 

-дать представление о предметах кухонного оборудования, их назначении; 

-сформировать представление об основных правилах гигиены, которые необходимо 

соблюдать на кухне; 

-познакомить детей с одним аз основных принципов устройства кухни — строгое 

разграничение готовых и сырых продуктов; 

-сформировать навыки осторожного поведения на кухне, предотвращающие возможность 

травмы; 

-Практика: экскурсия на кухню в школьной столовой, ролевые игры, конкурс «Сказка, 

сказка, сказка». 

Как правильно накрыть стол: 

-расширить представление детей о предметах сервировки стола (столовых приборах и 

столовой посуде), правилах сервировки стола для ежедневного приема пи щи; 

-помочь детям осознать важность знаний правил сервировки стола, соблюдения этих 

правил как проявления уровня культуры человека; 

-Практика: ролевые игры, конкурс «Салфеточка». 

Молоко и молочные продукты. 

-расширить представление детей о молоке и молочных продуктах как обязательном 

компоненте ежедневного рациона; 

-расширить представление детей об ассортименте молочных продуктов и их свойствах; 

-сформировать представление о молоке и молочных продуктах как основных в рационе 

питания у разных народов, познакомить с молочными блюдами, которые готовят в разных 

регионах страны; 

-Практика: игра-исследование «Это удивительное молоко», игра «Молочное меню», 

викторина. 

Блюда из зерна: 

-расширить знания детей о полезности продуктов, получаемых из зерна; 

-сформировать представление детей о многообразии ассортимента продуктов, получаемых 

из 
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зерна, необходимости их ежедневного включения в рацион; 

-расширить представления детей о традиционных народных блюдах, приготовляемых из 

зерна, традициях, связанных с их использованием; 

-способствовать формированию уважения к культуре собственного народа и других 

народов; 

-Практика: ролевые игры, конкурс «Хлебопеки», праздник «Хлеб – всему голова. 

Какую пищу можно найти в лесу: 

-расширить знания детей о дикорастущих растениях как источниках полезных веществ, 

возможности включения их в рацион питания; 

-расширить представления детей об ассортименте блюд, которые могут быть 

приготовлены из дикорастущихрастений; 

-познакомить детей с флорой края, в котором они живут, ее богатстве и разнообразии, 

необходимости заботиться и сохранять природные богатства; 

-дать представление о правилах поведения в лесу, позволяющие избежать ситуаций, 

опасных для здоровья; 

-Практика: работа в тетрадях, отгадывание кроссворда, игра « Походная математика», 

Игра-спектакль «Там на неведомых дорожках». 

Что и как можно приготовить из рыбы: 

-расширить представление детей об ассортименте рыбных блюд, их полезности; 

-расширить представления детей о местной фауне, животных, которых человек использует 

впишу; 

-продолжить формирование навыков правильного поведения в походе; 
-Практика: работа в тетрадях, эстафета поваров, «Рыбное меню», конкурс рисунков «В 

подводном царстве», конкурс пословиц и поговорок. 

Дары моря. 

-расширить представление детей о морских съедобных растениях и животных, 

многообразии блюд, которые могут быть из нихприготовлены; 

-сформировать представление о пользе морепродуктов, необходимости 

микроэлементов для организма; 

-Практика: викторина « В гостях у Нептуна». 

«Кулинарное путешествие» по России: 

-сформировать представление о кулинарных традициях как части культуры народа; 

-расширить представление о кулинарных традициях своего народа; 

- Практика: конкурс рисунков «Вкусный маршрут», игра-проект «Кулинарныйглобус». 

Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен: 

-расширить представление о блюдах, которые могут быть приготовлены из традиционных 

продуктов, многообразии этого ассортимента; 

-закрепить представление об основных требованиях, которые предъявляются к 

организации ежедневного рационапитания; 

-Практика: работа в тетрадях, практическая работа «Моѐ недельное меню», конкурс « На 

необитаемом острове». 

Как правильно вести себя за столом: 

-расширить представление детей о предметах сервировка стола (столовых приборах и 

столовой 

посуды), правилах сервировка праздничного стола; 
-сформировать представление о правилах поведения за столом, необходимости 

соблюденияэтих 

правил как проявления уровня культуры человека; 

-Практика: работа в тетрадях, совместный праздник с родителями. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 
№ п/п Раздел, тема программы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Если хочешь быть здоров. 1 1  

2 Если хочешь быть здоров. 1  1 

3-5 Самые полезные продукты. 3 1 2 

6 Самые полезные продукты. 1  1 

7 Самые полезные продукты. 1  1 

8-9 Самые полезные продукты. 2  2 

10 Самые полезные продукты. 2  1 

11 Самые полезные продукты. 1  1 

12-13 Самые полезные продукты. 2  2 

14-15 Самые полезные продукты. 2 2  

16 Самые полезные продукты. 1  1 

17 Как правильно есть. 1 1  

18 Как правильно есть. 1  1 

19 Как правильно есть. 1  1 

20-22 Как правильно есть. 3  3 

23 Как правильно есть 1  1 

24 Как правильно есть    

25 Удивительные превращения 
пирожка. 

1 1  

26 Удивительные превращения 
пирожка. 

1  1 

27 Удивительные превращения 
пирожка. 

1  1 

28 Из чего варят каши и как 
сделать кашу вкусной? 

1  1 

29 Из чего варят каши и как 
сделать кашу вкусной? 

1  1 

30-31 Плох обед, если хлеба нет 2  2 

32 Плох обед, если хлеба нет. 1  1 

33 Подведение итогов. 1  1 

2 класс 
  Всего Теория Практик 

а 

1 Повторение правилпитания. 1 1  

2 Путешествие по улице 
правильногопитания. 

1  1 

3 Полдник. Время есть булочки. 1 1  

4 Полдник. Время есть булочки. 1  1 

5 Полдник. Время есть булочки. 1  1 

6 Пора ужинать. 1  1 

7 Пора ужинать. 1 1  

8 Пора ужинать. 1  1 

9 Пора ужинать. 1 1  
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10 Пора ужинать.    

11 На вкус и цвет товарищей нет. 1  1 

12-13 На вкус и цвет товарищей нет. 2  2 

14 На вкус и цвет товарищей нет. 1  1 

15 Как утолить жажду. 1 1  

16 Как утолить жажду. 1  1 

17 Как утолить жажду. 1  1 

18 Что надо есть, если хочешь стать сильнее? 1 1  

19 Что надо есть, если хочешь стать сильнее? 1  1 

20 Где найти витамины весной? 1  1 

21 Где найти витамины весной? 1  1 

22 Где найти витамины весной? 1  1 

23 Овощи, ягоды и фрукты. 1  1 

24 Овощи, ягоды и фрукты. 1  1 

25 Овощи, ягоды и фрукты. 1  1 

26 Всякому овощу - своѐ время. 1 1  

27 Всякому овощу - своѐ время. 1  1 

28 Всякому овощу - своѐ время. 1  1 

29 Всякому овощу - своѐ время. 1  1 

30 Всякому овощу - своѐ время. 1  1 

31 Всякому овощу - своѐ время. 1  1 

32 День рождения Зелибобы. 1  1 

33 День рождения Зелибобы. 1   

34 День рождения Зелибобы. 1  1 

3 класс 
№ п/п Раздел, тема программы Количество часов 

Всего Теория Практик 
а 

1 Давайте познакомимся. 1 1  

2-4 Из чего состоит наша пища. 3 1 2 

5 Из чего состоит наша пища. 1  1 

6 Из чего состоит наша пища. 1  1 

7-9 Что нужно есть в разное время года. 3 1 2 

10-11 Что нужно есть в разное время года. 2  2 

12-13 Что нужно есть в разное время года 2 1 1 

14 Что нужно есть в разное время года 1  1 

15-16 Что нужно есть в разное время года 2  1 

17 Что нужно есть в разное время года 1  1 

18-19 Как правильно питаться, если 
занимаешься спортом 

2  2 

20 Как правильно питаться, если 
занимаешься спортом 

1  1 

21 Как правильно питаться, если 
занимаешься спортом. 

1  1 

22 Как правильно питаться, если 

занимаешьсяспортом. 
1  1 

23-24 Где и как готовят пищу 2 1 1 
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25 Где и как готовят пищу. 1  1 

26 Где и как готовят пищу. 1  1 

27 Где и как готовят пищу. 1  1 

28 Как правильно накрыть стол. 1  1 

29 Молоко и молочные продукты. 1  1 

30 Молоко и молочные продукты. 1  1 

31-32 Блюда из зерна. 2 1 1 

33 Блюда из зерна. 1  1 

34 Подведение итогов. 1  1 

4 класс 

№ п/п Раздел, тема программы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Повторение изученного материала в 3 
классе. 

1 1  

2-3 Какую пищу можно найти влесу. 2 1 1 

4-5 Какую пищу можно найти в лесу. 2 1 1 

6 Какую пищу можно найти в лесу. 1  1 

7 Какую пищу можно найти в лесу. 1  1 

8 Какую пищу можно найти в лесу. 1  1 

9 Что и как можно приготовить из рыбы. 1  1 

10 Что и как можно приготовить из рыбы. 1  1 

11 Что и как можно приготовить из рыбы. 1  1 

12 Что и как можно приготовить из рыбы. 1  1 

13 Что и как можно приготовить из рыбы. 1  1 

14 Что и как можно приготовить из рыбы. 1  1 

15 Дары моря. 1 1  

16-17 Дары моря. 2  2 

18 Дары моря. 1  1 

19-20 Дары моря. 2  2 

21 Дары моря. 1  1 

22 «Кулинарное путешествие» по России. 1 1  

23 «Кулинарное путешествие» по России. 1  1 

24 «Кулинарное путешествие» по России. 1  1 

25-26 «Кулинарное путешествие» по России. 2  2 

27-30 «Кулинарное путешествие» по России. 4   

31-32 Что можно приготовить, если выбор 2 1  

 продуктов ограничен.    

33 Что можно приготовить, если выбор 
продуктов ограничен. 

1  1 

34 Как   правильно   вести  себя  за столом. 
Правила сервировки праздничного стола. 

1  1 

 

 

Курс общеинтеллектуального направления «Математика и конструирование» 

Программа рассчитана наобучающихся1-2 классов (1 час в неделю). 
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Планируемые результаты работы по курсу 

Основной показатель качества освоения программы - личностный рост обучающегося, его 

самореализация, определение места в детском коллективе, а также желание участвовать и 

участие в интеллектуальных играх, олимпиадах, конкурсах на разных уровнях. 

К концу обучения младшие школьники должны научиться логически рассуждать; 

обоснованно делать выводы; доказывать своѐ мнение, пользуясь приемами анализа, 

сравнения, обобщения, классификации, систематизации; самостоятельно анализировать 

нестандартные задачи, находить решения в новых и неожиданных ситуациях; осознанно 

относится к собственной деятельности; проявлять терпимое, уважительное, 

дружелюбное отношение к товарищам; взаимодействовать в парах и группах. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристическогохарактера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 

любогочеловека; 

 воспитание чувства справедливости,ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Метапредметные результаты (формирование УУД) 

Регулятивные УУД 

 Определять цель деятельности с помощью учителя исамостоятельно. 

 Учиться планировать учебнуюдеятельность. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐпроверки. 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге сучителем. 

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлятьошибки. 

Познавательные УУД 

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 
выполнения конкретногозадания. 

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

 Применять  изученные   способы   учебной   работы   и приѐмы вычислений для 

работы с числовымиголоволомками. 

 Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными 

правилами. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. 

Коммуникативные УУД 

 Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать собственное мнение и аргументироватьего. 

 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробномдействии. 

 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своегосуждения. 

Предметными результатамиизучения курса являются формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

 Использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1до 
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100, арифметических действий ивеличин. 

 Решать и составлять ребусы, содержащиечисла. 

 Решать и составлять числовые головоломки: соединение чисел знаками действия 

так, чтобывответе получилось заданное число и др. 

 Искать несколько решений. 

 Восстанавливать примеры: поиск цифры, которая скрыта. Последовательно 

выполнять арифметические действия: отгадывание задуманныхчисел. 

 Заполнять числовыекроссворды 

Содержание курса 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 История возникновения математики 6 

2 Задачи 6 

3 Экскурсия в компьютерный класс 1 

4 Упражнения, игры, задачи 21 
  ВСЕГО 34 ч 

Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

 

Название раздела или темы 
Количество 

часов 

История возникновения математики 6 ч. 

1 Что дала математика людям? Зачем ее изучать? Когда она 
родилась, и что явилось причиной ее возникновения? 

1 

2 Старинные системы записи чисел.Упражнения,игры,задачи. 1 

3 Иероглифическая система древних египтян. 
Упражнения,игры,задачи. 

1 

4 Римские цифры. Упражнения,игры,задачи. 1 

5 Бесконечный ряд загадок. Упражнения, игры, задачи. 1 

6 Архимед. Упражнения, игры, задачи. 1 

Задачи 6 ч. 

1(7) Конкурс знатоков. Математические горки. 1 

2(8) Задача в стихах. Логические задачи. Загадки 1 

3(9) Задачи с изменением вопроса. 1 

4(10) Математический КВН. Решение ребусов и логических задач. 1 

5(11) Знакомство с занимательной математической литературой. 
Старинные меры длины. 

1 

6(12) Решение олимпиадных задач, счѐт. Загадки-смекалки. 1 

Экскурсия в компьютерный класс 1ч. 

1 (13) Экскурсия в компьютерный класс. 1 

Упражнения, игры, задачи 21ч. 

1(14) Время. Часы. Упражнения, игры, задачи. 1 

2(15) Математические фокусы. 1 

3(16) Числа-великаны. Коллективный счѐт. 1 

4(17) Задачи с неполными данными, лишними, нереальными данными. 1 

5(18) Дважды –два четыре. 1 

6(19) Упражнения с многозначными числами. 1 

7(20) Крестики – нолики. 1 

8(21) Игра «Поле чудес». 1 

9(22) Интересные приемы устного счѐта. 1 



160  

10(23) Конкурс знатоков. 1 

11(24) Открытие нуля. Загадки-смекалки. 1 

12(25) «Газета любознательных». 1 

13(26) Денежные знаки. Загадки-смекалки. 1 

14(27) Решение задач повышенной трудности. 1 

15(28) Игра «Цифры в буквах». 1 

16(29) КВМ «Царица наук». 1 

17(30) Задачи с многовариантными решениями. 1 

18(31) Игра «Смекай, решай, отгадывай». 1 

19(32) Практикум «Подумай и реши». 1 

20(33) Решение занимательных задач в стихах. Отгадывание ребусов. 1 

21(34) Интеллектуальный марафон. 1 
  ВСЕГО 34ч 

 

 

Курс общеинтеллектуального направления «Финансовая грамотность» 

Курс рассчитан на 16 часов (4класс). 

Плананируемые результаты освоения курса «Финансовая грамотность». 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, 

литературы и окружающего мира. Учебные материалы и задания подобраны в 

соответствии с возрастными особенностями детей и включают задачи, практические 

задания, игры, мини-исследования и проекты. В процессе изучения формируются умения 

и навыки работы с текстами, таблицами, схемами, а также навыки поиска, анализа и 

представления информации и публичных выступлений. 

Личностные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства: участие вобсуждении 

финансовых проблем семьи, принятии решений о семейномбюджете; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейныхфинансов; 

• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки: 

планирование собственного бюджета и сбережений, понимание финансового положения 

семьи; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономическихситуациях. 

Метапредметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера: работанад 
проектами иисследования; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации: поиск информации в Интернете, проведение простых опросов, построение 

таблиц, схем идиаграмм; 

• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построениярассуждений, 

отнесения к известнымпонятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметнымипонятиями. 

Регулятивные: 

• понимание цели своих действий в проектной и исследовательскойдеятельности; 

• составление простых планов с помощьюучителя; 

• проявление познавательной и творческойинициативы; 
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• оценка правильности выполнения действий: знакомство с критериямиоценивания, 

самооценка ивзаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей,родителей. 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменнойформах; 

• готовность слушать собеседника и вестидиалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения иправа 

каждого иметьсвою; 

• излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценкусобытий; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместнойдеятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведениеокружающих. 

Предметные результаты изучения курса: 

• понимание и правильное использование экономическихтерминов; 

• представление о роли денег в семье иобществе; 

• умение характеризовать виды и функцииденег; 

• знание источников доходов и направлений расходовсемьи; 

• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейныйбюджет; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей ихрешения; 

• проведение элементарных финансовыхрасчѐтов. 

Содержание программы  

 Что такое деньги и какими онибывают 
Тема 1. Как появились деньги. 

Причиной возникновения обмена является специализация. В результате обмена 

должны выиграть обе стороны. Бартерный обмен неудобен в связи с несовпадением 

интересов и проблемой определения ценности. Товарные деньги облегчают процесс 

обмена. В разных регионах в качестве денег использовались разные вещи. 

Основными товарными деньгами становятся драгоценные металлы, из которых 

позже делаются монеты. В связи с проблемами изготовления и безопасности 

перевозки появляются бумажные деньги. Покупательная сила денег может меняться. 

Основные понятия 

БартерДеньги. Товарныеденьги.Благородныеметаллы.Монеты. 

Банкноты(банковскиебилеты).Купюры.Номинал.Покупательнаясила. 

Товары.Услуги. 

Компетенции 

• Объяснятьвыгодыобмена. 

• Описывать свойства предмета, выполняющегорольденег. 

• Объяснять, почему драгоценные металлысталиденьгами. 

• Описывать ситуации, в которыхиспользуютсяденьги. 

• Объяснять, почему бумажные деньгимогутобесцениваться. 

• Сравниватьпреимуществаинедостаткиразныхвидовденег. 

• Составлять задачи с денежнымирасчѐтами. 
Тема 2. История монет. 

Монетычеканилиизблагородныхметаллов.ПервыемонетыпоявилисьвЛидийскомц 

арстве.Качествомонетгарантировалось государственной печатью. Монеты имели 

хождение в Греции, Иране, Римской империи. В Китае и Индии были 

собственные монеты. На Руси монеты 

появилисьвХвеке.Монетычеканиликняжества.Приобразовании 
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централизованного государства монеты сталиедиными. 

Основные понятия 

Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать. Ауреус. Денарий. Тенге. Гривна. 

Рубль. Копейка. Полушка. Алтын. Деньга. Пятак. Гривенник. Двугривенный. 

Полтинник. Червонец. Дукат. «Орѐл». «Решка». 

Компетенции 

• Объяснять, почемупоявилисьмонеты. 

• Описыватьустройствомонеты. 

• Приводить примерыпервыхмонет. 

• Описывать старинныероссийскиеденьги. 

• Объяснять происхождение названийденег. 

Тема 3. Бумажные деньги. 
Монеты и купюры являются наличными деньгами. Первоначально бумажные деньги 

были обеспечены золотом. В России бумажные деньги появились в XVIII веке при 

Екатерине II. Бумажные деньги удобны в обращении, но менее долговечны. 

Бумажные деньги защищают от подделок. Изготовление фальшивых денег является 

преступлением. 

Основные понятия 

Бумажные деньги. Наличные деньги. Безналичные деньги. Купюры. Банковские 

билеты. Ассигнации. Водяные знаки. Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

• Объяснять, почему появилисьбумажныеденьги. 

• Оценивать преимущества и недостатки использованиябумажныхденег. 

• Приводить примеры первых бумажныхденег. 

• Описывать первые российскиебумажныеденьги. 

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег являетсяпреступлением. 
Тема 4. Безналичные деньги. 

Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают от банка деньги 

(процентные платежи), а заѐмщики банку платят. Безналичные деньги являются 

информацией на банковских счетах. Современные банки используют 

пластиковыекарты. 

Основные понятия 

Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. Вкладчик. Заѐмщик. Меняла. Плательщик. 

Получатель. Безналичные денежные расчѐты. Банковские карты. Банкоматы. Пин- 

код. Расчѐтные (дебетовые) карты. Кредитные карты. 

Компетенции 

• Сравниватьвидыденег. 

• Объяснятьрольбанков. 

• Объяснять условия вкладовикредитов. 

• Рассчитывать проценты напростыхпримерах. 

• Объяснять принцип работыпластиковойкарты. 

Тема 5. Валюты. 

Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. 

Национальной валютой России является рубль. Государства хра- нят запасы 

иностранных валют и золота, которые называются золотова- лютными 

резервами. Валюты, в которых хранятся резервы, называются резервными. Их 

используют для международных расчѐтов. Цена одной валюты, выраженная в 

другой валюте, называется валютным курсом. 

Основные понятия 
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Валюта. Резервная валюта. Валютные резервы. Мироваявалюта. 

Доллар. Евро. Фунт стерлингов. Иена. Швейцарскийфранк. 

Компетенции 

• Приводитьпримерывалют. 

• Объяснять, что такоерезервнаявалюта. 

• Объяснять понятиевалютногокурса. 

• Проводить простые расчѐты с использованиемвалютногокурса. 

1. Из чего складываются доходы всемье 
Тема6.Откудавсемьеберутсяденьги. 

Основным источником дохода современного человека является за-работная 

плата. Размер заработной платы зависит от профессии, слож-ности работы, 

отрасли. Государство устанавливает минимальный раз-мер оплаты труда 

(МРОТ). Собственник может получать арендную плату и проценты. Доход 

также приносит предпринимательскаядеятельность. 

Государствопомогаетпожилымлюдям,инвалидам,студентам,семьямс 

детьмиибезработным,выплачиваяпенсии,стипендии,пособия. 

Основные понятия 

Доход.Зарплата.Клад.Выигрышвлотерею.Премия.Гонорар. 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Потребительская корзина. 

Прожиточный минимум. Пенсия. Стипендия. Наследство. Собственность. 

Ценныебумаги.Акции.Предпринимательскаядеятельность.Бизнес. 

Компетенции 

• Описывать и сравнивать источникидоходовсемьи. 

• Объяснять причины различий взаработнойплате. 

• Объяснять, как связаны профессиииобразование. 

• Объяснять,чтовзятьденьгивзаймыможноузнакомыхивбанке. 
• Описывать ситуации, при которых выплачиваются 

пособия,приводитьпримерыпособий. 

2. Почемусемьямчастонехватаетденегнажизнь и 

какэтогоизбежать 

Тема 7. На что семьи тратят деньги. 

Людирасходуютденьгинапитание,покупкуодеждыиобуви, 

коммунальныеуслуги,транспорт,связь,медицинскоеобслуживаниеилекарства,образо 

вание,отдых,развлеченияипр.Расходыможноразделитьна 

необходимые,желательныеипрестижные.Посрокамрасходыделятсяна 

ежедневные,ежемесячные,ежегодные,сезонныеипеременные. 

Основные понятия 
Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильѐ. Коммунальные 

услуги. Обязательные расходы. Налоги. Долги. Штрафы. Желательные 

расходы. Престижные расходы. Ежемесячные расходы. Ежегодные 

расходы. Переменные расходы. Сезонные расходы. 

Компетенции 

• Объяснять причины, по которым людиделаютпокупки. 

• Описывать направлениярасходовсемьи. 

• Рассчитыватьдолирасходовнаразныетоварыиуслуги. 

• Сравнивать и оцениватьвидырекламы. 
• Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие 

решенийопокупке. 

• Составлять собственныйпланрасходов. 
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3. Деньгисчѐтлюбят,илиКакуправлятьсвоимкошельком, чтобы он 

непустовал 

Тема 8. Как правильно планировать семейный бюджет. 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учѐт доходови расходов, 

чтобы избежать финансовых проблем. Если доходы превышают расходы, 

образуются сбережения. Если расходы превышают доходы, образуются долги. В 

этом случае необходимо либо сократить расходы, либо найти дополнительный 

источник доходов. Для крупных покупок или для непредвиденных расходов 

надо делать сбережения. В противном случае придѐтся брать кредит и 

платитьпроценты. 

Основныепонятия 

Семейный бюджет. Бюджет Российской Федерации. Сбережения 
(накопления).Долг. 

Компетенции 

• Сравнивать доходы и расходы иприниматьрешения. 

• Объяснять последствияобразованиядолгов. 

• Составлять семейный бюджет наусловныхпримерах. 

№ занятия Тема Количество часов 

1. Что такое деньги и какими они бывают 

1 Как появились деньги 1 

2 История монет 1 

3 Представление творческих работ 1 

4 Бумажные деньги 1 

5 Безналичные деньги 1 

6 Представление результатов исследований 1 

7 Валюты 1 

8 Викторина по теме «Деньги» 1 

2. Из чего складываются доходы в семье 

9–10 Откуда в семье берутся деньги 2 

3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать 

11–12 На что семьи тратят деньги 2 

4. Деньги счѐт любят, или Как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал 

13–14 Как правильно планировать семейный бюджет 2 

15 Итоговая работа 1 

16 Обзорный урок. Рефлексия 1 

 

Курс общекультурного направления «Веселые нотки» 

Программа рассчитана на 4 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 

классе), по 40 минут в 2-4 классах. 

Планируемые результаты освоения программы курса внеурочной 

деятельности «Веселаянотка» 
Предметными результатами являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокальноготворчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 

Метапредметными результатамиявляются: 

- овладение способами решения поискового и творческогохарактера; 
- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 
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Личностными результатами занятийявляются: 

- формирование эстетических потребностей,ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественноговкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном видеискусства; 

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного 

края, нации, этническойобщности. 

По итогам 1 – го года обучения воспитанники научатся: 

- основам вокально – хоровыхнавыков; 

- правилампения; 

- видамдыхания; 

- музыкальнойштриховке; 

-средствам музыкальной выразительности. 

будут иметь возможность научиться: 

- применять правила пения напрактике; 

- петь чисто ансамблем вунисон; 

- применять упражнения на дикцию, дыхание, артикуляцию в работе надрепертуаром; 

- сценически оформлять концертныйномер. 

По итогам 2 – го года обучения воспитанники научатся: 

- петь в ансамбле в унисон и с элементамидвухголосья; 

- овладеют основами вокальных навыков (дыхание, звукообразование,дикция); 

будут иметь возможность научиться: 

- уметь чистоинтонировать; 

- уметь воспроизвести несложный ритмическийрисунок; 

- уметь пользоваться исполнительскими навыками насцене. 

По итогам 3 – го года обучения воспитанники научатся: 

- владеть техническими программами приемамипения; 

- петь в ансамбле в унисон и с элементамидвухголосья; 

- владеть певческойпозицией; 

будут иметь возможность научиться: 

- умению выразить отношение к музыке через внутреннеесопереживание; 

- умению анализировать своидействия. 

По итогам 4 – го года обучения воспитанники научатся: 

-правилам соблюдения певческой установки; 

-понимать дирижѐрский жест; 

-различать основы музыкальной грамоты; 

-правилам поведения певца до выхода на сцену и во время выступления; 

будут иметь возможность научиться: 

-уметь правильно дышать (спокойно, бесшумно, не поднимая плеч); 

-уметь петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

-уметь точно повторить заданный звук; 

-уметь в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

-уметь петь чисто в унисон; 

-уметь дать критическую оценку своему исполнению; 

-уметь работать в сценическом образе; 

-уметь исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 

-принимать участие в творческой жизни кружка; 

-участвовать во всех конкурсах, фестивалях и концертах; 

-уметь петь под фонограмму с различным аккомпанементом. 

Содержание  
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Программа предусматривает теоретический и практический разделы. Теоретический 

раздел включает в себя сведения из области теории музыки и музыкальной грамоты. 

Необходимо отметить, что изучение нотной грамоты не определяется как самоцель. 

Необходимые теоретические сведения и понятия воплощаются по-разному. Больше 

внимания уделяется постановке голоса и сценическому искусству, ритмическим 

движениям, движениям под музыку, поведению на сцене. Поэтому программа 

разнообразна и интересна в применении. 

Особое место уделяется концертной деятельности. В образовательном учреждении 

регулярно проходят праздники и конкурсы, где задействованы ребята из студии. На 

каждое мероприятие практически всегда звучат новые произведения, тем самым 

расширяется исполнительский репертуар. Всѐ это приобретает прикладной смысл 

занятиям вокальной студии. 

1. Введение. 

Прослушивание в студию. Знакомство с певческим аппаратом. Певческая установка. 

Владение голосовым аппаратом. Использование певческих навыков. 

В вокальную студию поступают дети со склонностью к пению. Для участия ученика в 

вокальной студии необходимо проверить уровень его личностных (ментальных) 

способностей, выяснить его способность к сосредоточению внимания. Условиями 

принятия ребѐнка в студию являются здоровое дыхательное и голосовое устройство, 

звучный голос, правильное произношение, которое можно выявить, прослушав его речь. 

2. Дыхание. 

Типы певческого дыхания. Работа над певческим дыханием. Цепное дыхание. 
Певческое дыхание – один из трудных и спорных вопросов в вокальной педагогике. От 

правильного певческого дыхания зависит качество звука. 

Типы певческого дыхания: ключичный (верхнегрудной),грудной, брюшной 

(диафрагматический),смешанный(грудобрюшное) 

Дыхательные упражнения учат нарабатывать мышечные ощущения. Цепное дыхание 

берѐтся не вместе, а по очереди; главное – чувство ансамбля. Правила цепного дыхания. 

3. Распевание. 

Развитие звуковысотного диапазона. Развитие динамического диапазона. Работа над 

тембром. Работа над подвижностью голосов. Регистры певческого голоса. Сглаживание 

регистров. Атака звука. Виды атаки звука и способы звуковедения. 

Обязательным условием формирования и совершенствования вокальных навыков 

являются упражнения. Как известно, упражнения — это многократно повторяемое, 

специально организованное действие, которое направлено на улучшение качества его 

выполнения. Часть занятия, которая состоит из упражнений, называется распеванием. 

Упражнения обычно выполняют в начале вокальных занятий и тогда они не только  

служат целям формирования и развития навыков, но и «разогревают» голосовойаппарат. 

Атака звука — это момент возникновения звука при взаимодействии дыхания и 

голосового аппарата. Вдох и атака звука являются моментом первостепенной важности, 

т.к. они определяют характер звучания. Атака звука определяется различными вариантами 

взаимодействия голосовых связок и дыхания. 

Кантилена и способы звуковедения. 
Кантилена — это непрерывно льющийся звук, составляющий основу пения. Она 

образуется только тогда, когда каждый последующий звук является продолжением 

предыдущего, как бы «выливается» из него. Такая манера пения называется связной или 

пением легато. 

4. Дикция. 

Работа над согласными. Работа над гласными. Работа над выразительностью слов в пении. 
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Пение — это вид музыкального искусства, в котором музыка органически связана со 

словом. Пение ещѐ иначе называется музыкальной речью. Часть голосового аппарата, 

формирующая звуки речи, называется артикуляционным аппаратом, а органы, входящие в 

его состав, — артикуляционными. К ним относятся: ротовая полсть с языком, мягким и 

твѐрдым нѐбом, нижняя челюсть, глотка, гортань. Работа этих органов, направленная на 

создание звуков речи (гласных и согласных), называется артикуляцией. 

5. Работа над сценическим образом.  

Использование элементов ритмики, сценической культуры. Движения под музыку. 
Постановка танцевальных движений. 

Движение на сцене - одно из важнейших составляющих имиджа артиста, исполнителю 

необходимо знать правила поведения на сцене и работы со зрителем, а так же, как 

выходить из неприятных курьѐзных ситуаций, которые зачастую случаются в момент 

выступлений. 

6. Теоретические основы. Нотная грамота.  

Гигиена певческого голоса. Психологическая готовность квыступлению. 
Гигиена голоса - группа мероприятий, направленных на предотвращение заболеваний 

голосового аппарата. Звук – результат колебаний упругого тела. Всѐ многообразие звуков 

можно сгруппировать в три категории – звуки музыкальные, не музыкальные (шумы) и 

звоны. Музыкальные звуки, в отличие от всех остальных, являются результатом 

регулярных колебаний, поэтому их высота может быть точноопределена. 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1.  Вводное занятие.  

Диагностика стартовых вокальных способностей  

1 

2.  Запомни незнакомую песенку и повтори  1 

3.  Чувство ритма и координация движений.  1 

4.  Музыка в нашей жизни  1 

5.  Охрана детского голоса  1 

6.  Правильная певческая установка  1 

7.  Работа над репертуаром  1 

8.  Какие чувства передает музыка  1 

9.  Роль и место музыкального и вокального искусства в развитии ребенка. 

Работа над репертуаром.  

1 

10  Влияние пения на развитие личности, речи человека.  1 

11.  Голосообразование – рождение звука. Работа над репертуаром   1 

12.  Звук и механизм его извлечения  1 

13.  Правила вокальных упражнений  1 
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14.  Правильное дыхание  1 

15.  Скороговорка  1 

16.  Концертная деятельность  1 

17.  Отражение звука, направление голоса  1 

18.  Точное интонирование, четкое произношение  1 

19.  Работа над репертуаром.  1 

20.  Приёмы развития слуха, направленные на формирование слухового 

восприятия и вокально-слуховых представлений  

1 

21.  Развитие музыкального слуха, памяти, ритмического чувства  1 

22.  Дикционные: артикуляционные и орфоэпические навыки  1 

23.  Концертная деятельность  1 

24.  Гигиена голоса.  1 

25.  Работа над певческим репертуаром  1 

26.  Интонация (различие между речевыми и музыкальными интонациями)  1 

27.  Расширение певческого диапазона детей.  1 

28.  Выразительность и эмоциональность исполнения  1 

29.  Формирование чувства ансамбля  1 

30.  Культура поведения на сцене  1 

31.  Работа над песнями. Знакомство с сюжетом, настроением, нюансами  1 

32.  Построчное разучивание песни  1 

33.  
Концертная деятельность  

1 

34. Развитие коммуникативных способностей. Пение под фонограмму – 

заключительный этап работы.  

1 

 

 

Курс по общекультурному направлению «Кукольный» 

Курс внеурочной деятельности «Кукольный» расчитан на учащихся 1-4 классов. 

Планируемые результаты освоения курса 

По завершении обучения обучающиеся должны: 

 получить знания об истории происхождения кукол, о видахкукол; 

 овладеть умением распределять дыхание во время произношениятекста; 

 овладеть навыком вождения перчаточнойкуклой; 

 научиться переносить образ героя врисунок; 

 овладеть культурой общения со сверстниками и совзрослыми; 

 осознать чувство ответственности перед коллективом во время совместнойработы 

по созданиюспектакля; 

 научиться анализировать пьесу, давать характеристикугероям; 
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 научиться использовать выразительные возможностикуклы; 

 научиться понимать значимость и возможности коллектива и свою ответственность 

перед ним. 

 познакомиться с историей театра кукол и современными творческими поискамив 

кукольноммире; 

 научиться умению определять идею произведения, главную задачу; 

 овладеть темпо - ритмом, чувством пространствасцены; 

 научиться общаться со зрителем и партнѐром черезкуклу; 

 овладеть тембровой и интонационной окраскойголоса; 

 освоить технику вождения кукол: перчаточной, тростевой, планшетной, 

марионеткой; 

 открыть для себя нравственные и эстетическиеценности; 

 

Личностные результаты освоения курса 

В результате изучения данного курса у учащихся будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе; 

 способность ксамооценке; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания своего «Я» 

как гражданина России, чувство сопричастности и гордости за своюРодину, 
народ,историю; 
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 ориентация в нравственном содержании и смысле поступковкак 
собственных, так и окружающихлюдей; 

 знание основных моральныхнорм; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественнойлитературой; 

Регулятивные универсальные действия 

 определять и формулировать цель деятельности; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые задачи; 

 планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачейи 

условиями еѐреализации; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основе его оценки и учѐта характера сделанныхошибок. 

Познавательные УУД 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения различных задач; 

 строить речевое высказывание как в устной, так и письменнойформе; 

 основам смыслового чтения художественных текстов, выделять 
существенную информацию из текстов разныхвидов; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах исвязях. 

Коммуникативные УУД 

 допускать возможность существования различных точек зрения, 
ориентироваться на позицию партнѐра в общении ивзаимодействии; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности; 

 задаватьвопросы; 

 формулировать собственное мнение ипозицию; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание,владеть 
диалогической формойречи. 

Содержание курса обучения 

1. Азбукатеатра. 

Особенности кукольного театра. Роль кукловода. Оформление декораций. Сцена. Зрители. 

Практическая работа: Театральный словарь - работа с театральными словами в группах, 

объяснение слов и терминов. Этюдный тренаж. 

2. Виды кукол и способы управленияими. 

Расширение знаний о видах кукол. 

Практическая работа: отработка техники движений куклы на руке. 

Развитие умения кукловождения. 

3. Секреты сценическогомастерства. 

Роль. Озвучивание пьесы. Музыкальное оформление спектакля. 

Практическая работа: 

Этюдный тренаж. 

4. Расширение знаний о кукольном театре. Роль декораций впостановке. 

Практическая работа: Этюдный тренаж. Кукловождение над ширмой. 

5. Выбор пьесы и работа надней. 

Чтение пьесы, еѐ анализ. Распределение ролей. Работа над характерами героев. 
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Практическая работа: Отработка чтения каждой роли. Приѐмы кукловождения. 

Разучивание ролей. Репетиции. Импровизация. 

6. Особенности изготовлениякукол 

Знакомство с технологией разработки выкроек кукол. Выбор материалов для изготовления 

различных частей куклы. Порядок изготовления головы. Изготовление одежды кукол. 

Понятие о технологии изготовления различных кукольных персонажей. 

Практическая работа: изготовление различных кукол 

7. Изготовление декораций и бутафории 

Практическая работа: Изготовление декораций и бутафории 

8. Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный анализ выступлений. 

Практическая работа: Выступление передзрителями. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Название раздела и темы Количество часов 

1 Инструктаж по технике безопасности. Азбука театра 1 

2 Театральный словарь 1 

3-4 Виды кукол и способы управления ими. 2 

5 Выбор для спектакля пьесы «Теремок». 

Выразительное чтение пьесы учителем. 

1 

6 Распределение ролей и чтение произведения 

учащихся. 

1 

7-9 Отработка чтения каждой роли. 3 

10-12 Отработка чтения каждой роли, репетиция за столом 

(учить детей умению вживаться в свою роль, учить 

их интонации передавать настроение, чувства, 

персонажа). 

3 

13-17 Обучение работе над ширмой. 5 

18 Обучение работе над ширмой, чтение каждым 

кукловодом своей роли, действия роли. 

Распределение технических обязанностей по 

спектаклю, установка оформления, декоративных 

деталей, подача бутафории, помощь друг другу в 

управлении куклами, звуковое оформление 

спектакля. Изготовление кукол и бутафории. 

1 

19 Генеральная репетиция пьесы. Изготовление кукол и 

бутафории. 

1 

20 Показ пьесы детям. 1 
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21 Выбор пьесы «Красная книга». Чтение пьесы 

учителем. Распределение ролей. 

1 

22 Читки по ролям, глубокий и детальный разбор пьесы. 1 

23-25 Репетиция пьесы. Изготовление бутафории и кукол 

для пьесы. 

3 

26-29 Репетиция пьесы. Заучивание текста наизусть, 

соединение действия куклы со словами своей роли. 

4 

30-33 Репетиция пьесы. Распределение технических 
обязанностей по спектаклю, установка оформления, 

декоративных деталей, подача бутафории, помощь 

друг другу в управлении куклами. 

4 

34 Генеральная репетиция, звуковое оформление 

спектакля. 

1 

35 Показ пьесы детям. 1 

36 Выбор для спектакля пьесы «Курочка Ряба». 

Выразительное чтение произведения учащихся. 

1 

37 Распределение роли и чтение произведения 

обучающими. 

1 

38 Обработка чтения каждой роли. 1 

39-41 Репетиция пьесы. Изготовление бутафории, и кукол 

для пьесы. 

3 

42-45 Репетиция пьесы. Заучивание текста наизусть, 

соединения действия куклы со словами своей рели. 

4 

46-50 Репетиция пьесы. Распределение технических 
обязанностей по спектаклю, установка оформления, 

декоративных деталей, подача бутафории, помощь 

друг другу в управлении куклами. 

5 

51 Генеральная репетиция. Музыкальное оформление. 1 

52 Показ пьесы детям. 1 

53 Выбор для спектакля пьесы «Рукавица » 

Выразительное чтение пьес учителем. Беседа о 

прочитанном. 

1 
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54 Распределение ролей, характеристика действующих 

лиц, их взаимоотношения. Определение места и 

времени. 

1 

55 Читка по ролям. Работа с куклой на ширме. 1 

56-57 Репетиция пьесы. Изготовление кукол и бутафории. 2 

58-66 Репетиция пьесы. Заучивание текста наизусть. 

Распределение технических обязанностей. 

8 

67 Генеральная репетиция. Звуковое оформление. 1 

68 Показ пьесы уч-ся нач. классов. 1 

 

Курс по социальному направлению «Мы раскрасим целый свет», 1-4 класс. 

Содержание курса 
1 класс 

Образ природы и деревни. В течение года учащимся предстоит сделать составную 

композицию «День в деревне» из фрагментов, которые они делают каждое занятие. 

Задание каждого занятия необходимо вырезать и сложить в папку, где хранятся 

фрагменты. Рекомендуемый формат для выполнения каждой темы А4 плотной 

акварельной бумаги. В рамках занятия может быть выполнено несколько фрагментов 

одной темы большого и маленького размера. Необходимо соизмерять элементы 

относительно другдруга. Деревья. Хвойные и лиственные. Изготовление деревьев разных 

размеров для леса. Оттенки зеленого. Лесные звери. Характер образа. Поэтапность 

рисования, рисуем разных жи- вотных на выбор каждого учащегося - медведь, белка, заяц, 

кабан и др. Животных рисуем без карандашного рисунка (т.к. для детей 7 лет сложно 

нарисовать животного на весь лист каран- дашом линией), начинаем сразу кистью, 

гуашью на акварельной бумаге формата А4. Благодаря этому способу, за счет толщины 

кисти №7-10, сразу получается тело, конечности, голова, хвост. Затем тонкой кистью №1- 

3 рисуем детали (глаза, уши, нос, рот, когти, копыта, окрас шерсти). Этапы рисования 

отражены в тетради. Затем вырезаем животных ножницами по кон- туру. Рисуем разных 

домашних животных на выбор каждого учащегося - лошадь, корова, гусь, соба- ка, 

цыпленок, свинья. Ребенок может воспользоваться схемой этапов рисования в тетради, 

или нарисовать животного своим способом. Сделанные рисунки вывешиваются на доскуи 

обсуж- даются. Дети угадывают изображенных животных, их принадлежность, место 

обитания, опи- сывают словами созданный образ, автор высказывает свойзамысел. 

Одомашненные птицы. Гусь, курица. Аналогичный алгоритм выполнения с животными. 

Гуашь. Рыбы. Речные рыбы. Окунь, карась, щука. Декоративные приемы. Графические 

материалы. Цветы. Садовые и полевые. Изготовление цветов разного размера для 

переднего и дальнего плана. Аппликация из частей растения (корень, стебель, лист, 

цветок). Подсолнухи. Музейный дом. Ван Гог. «Подсолнухи» учащимся предлагается 

сделать свою оригинальную композицию с подсолнухами, изобразить их такими же 

яркими красками, какими пользовался художник. Материал – гуашь. Грядки. Понятие 

овощи, выращивания овощей. Редиска, морковка, свекла, помидоры, огурцы, капуста. 

Расположение растений на грядке. Аппликация или гуашь. Овощи должны наполови- ну 

торчать из земли, чтобы быть узнаваемыми. Грибы. Съедобные и несъедобные. Белый 
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гриб, мухомор, лисички, опята и др. Аппликация или гуашь. Радуга. Цвета радуги. 

Смешивание красок. Гуашь. Формат А3. Дом. Деревенский дом. Дом из камня илидерева. 

Элементы дома, украшение окон – налични- ки. Изготовление крупного дома для 

переднего плана, и меньших для дальнего. Аппликация из цветной бумаги. Для того 

чтобы создать имитацию дерева, учащиеся должны меняться разными оттенками 

коричневого. Забор. Назначение забора. Забор для двора и для скота. Аппликация. Мост. 

Виды мостов. Деревянный мост через реку. Аппликация. Облака. Изготовление облаков 

из фактурных материалов(калька, вата, ткани). Сначала из белой бумаги вырезать облако, 

затем на него наклеивать фактурные материалы, например вату. Насекомые часть 

природы. Предварительный этап - рисование разных насекомых. Аппликация из цветной 

бумаги. Этапы выполнения представлены в рабочей тетради. Бабочки. Разнообразие 

бабочек. Симметрия. Аппликация. Птицы. Разные положения крыльев во времяполета. 

Гнездо. Персонажи. Жители деревни. Маша и Миша. Небо, река, поля. Общее 

композиционное решение на формате А1. Цветовое решение основных пространств 

картины. Работа губкой и крупными кистями. Гуашь. 

Компоновка. Составление итоговой композиции. Приклеивание деталей, определение пла- 

новости. Начинать нужно с дальнего плана. Затем расположить дома и деревья, затем 

растения и животных. Важно акцентировать внимание ребенка, что фрагменты могут 

заходить друг на друга. Звери выглядывать из-за деревьев и т.д. Передний план – цветы и 

насекомые, наклеива- ется в самую последнюю очередь. Доработки. Коррекция. 

Добавление или замена деталей. Презентация. 

2 класс 

Город В течение года учащимся предстоит сделать составную композицию «Город» из 

фрагментов, которые они делают каждое занятие. Задание каждого занятия необходимо 

вырезать и сложить в папку, где хранятся фрагменты. Рекомендуемый формат для 

выполнения каждой темы А4 плотной акварельной бумаги. В рамках занятия может быть 

выполнено несколько фрагментов одной темы большого и маленького размера. 

Необходимо соизмерять элементы относительно друг друга. Жилые дома. Частный сектор 

и многоэтажные дома. Определение роста человека на итоговой работе. Определение 

масштабов зданий. Школа. Типичные особенности здания. Пришкольная площадка. 

Детский сад. Этажность задания (не больше2х). Театр. Виды театров. Кукольный, 

академический, оперный, драматический, театр юного зрителя, музыкальный. Музей. 

Музеи разной направленности. Краеведческий, исторический, зоологический, музей 

изобразительного искусства, музеи-квартиры писателей, музеи транспорта и др. 

Кинотеатр. Здание практически без окон. Большие афиши. Необычная форма. Кафе. 

Вывески, привлекающие внимание, возбуждающие аппетит. Правительство. Строгое, 

чаще всего историческое здание. Государственный флаг. Религиозные постройки. Церкви, 

мечети, синагоги. Особенности культовой архитектуры. Цирк. Здание–шатер. Яркие 

краски. Круглый купол. Библиотека. Особенности здания. Украшено скульптурами 

писателей и ученых. Больница. Здание с большим количеством окон. Красный крест. 

Магазины. Специализированные магазины. Торговые центры. Соразмерность больших и 

ма- леньких магазинов. Аптека, булочная и т.д. Заводы и фабрики. Промышленная 

архитектура. Высокие трубы. Дым. Стадион. Спортивные сооружения. Ледовая арена. 

Особенность зданий, разметка стадиона. Беговые дорожки. Фонтан. Разнообразие 

фонтанов. Различные формы. Брызги воды. Памятники. Однофигурные и многофигурные 

памятники. Памятники историческим личностям и шуточные памятники. Постамент. 

Фонари, лавочки, урны, ограды, решетки. Разнообразие форм и стилей. Атрибуты 

необходимые городу. Изготовление фонарей в достаточном для города количестве. Знаки 

дорожного движения. Светофоры, зебры. Клумбы, деревья. Разнообразие оттенков. 
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Формы клумб. Клумбы–надписи. Транспорт. Виды городского транспорта. Выполнение 

нескольких транспортных средств разного размера. Горожане. Изображение фигурок 

людей согласно заданному масштабу. Разное. Иные городские объекты. Зоопарк. Музей 

военной техники. Парк аттракционов и прочее. Зависит от особенностей города. Небо, 

река, дорога. Общий фон. Расположение на листе форматаА1 дороги и реки. Рисование 

большой кистью. Компоновка. Составление итоговой композиции. Расположение и 

приклеивание деталей. Определение планов. Наложение объектов. Начинать нужно с 

дальнего плана. Сначала расположить дома, потом деревья, затем горожан. Важно 

акцентировать внимание ребенка, что фрагменты могут заходить друг на друга. 

Доработки. Коррекция. Добавление или замена деталей. 

Презентация. 

3класс 
Сказочноецарство 

В течение года учащимся предстоит сделать составную композицию «Сказочное царство» 

из фрагментов, которые они делают каждое занятие. Задание каждого занятия необходимо 

выре- зать и сложить в папку, где хранятся фрагменты. Рекомендуемый формат для 

выполнения каж- дой темы А4 плотной акварельной бумаги. В рамках занятия может быть 

выполнено несколько фрагментов одной темы большого и маленького размера. 

Необходимо соизмерять элементы относительно друг друга. Замок. Древний замок. 

Примеры европейских замков. Основное здание. Ворота. Башни. Флаги. Окна. Стена 

замка. Навесной мост. Город. Волшебный город внутри или вокруг замка. Вспоминаем 

изумрудный город Гудвина и другие сказочные города. «Золотое кольцо России». 

Суздаль, Владимир, Переславль Залесский, Ростов, Кострома, Москва, Сергиев Посад. 

Деревня. Возвращение к материалу1класса. Деревянные и каменные сельские домики. 

Сказочная деревня – родина многих героев. Мосты. Все сказочное королевство разделяет 

река, через нее перекинуто много мостиков разной формы. Изготовление больших и 

маленьких мостов. Указатель. Для того чтобы ориентироваться в королевстве нужен 

указатель с четырьмя или более направлениями. Столбовая верста. Леса. На территории 

королевства есть старые дремучие леса. А есть веселый солнечный лес, место обитание 

добрых зверей. Создание образа леса. Цветы. Полевые и садовые цветы. Цветы разного 

размера. Горы. На горизонте гористая местность. Аппликация горы из цветной бумаги. 

Избушка на курьих ножках. Баба Яга. Образ избушки. Еѐ характер. Баба Яга в ступе. 
Летающий персонаж. Персонажи. Жители сказочного царства. Король и королева, шут, 

придворные, жители города, рыцари, богатыри, крестьяне, путники. Кощей бессмертный, 

Иван Дурак, Василиса Прекрасная, Колобок, Красная шапочка и другие. А так же 

оригинальные детские персонажи. Транспорт. По разному передвигаются персонажи– 

ковер-самолет, карета, автомобили, повозки. Животные. Летающие драконы. Дикие звери. 

Храбрый лев, медведь, лиса, волк, заяц, а может быть жираф, слон. Несуществующие 

животные. Деревенские животные. Небо, река, поля. Расположение реки, на разных 

берегах фон для деревни, города, замка и других героев. Формы поверхности земли. 

Равнины, горы, озера, океаны. Холмы и овраги. Компоновка. Составление итоговой 

композиции. Определение плановости. Сначала раскладываем, потом приклеиваем 

детали. Начинать нужно с дальнего плана. Затем расположить город и деревню, дома и 

деревья, затем растения и персонажей. Важно акцентировать внимание ребенка, что 

фрагменты могут заходить друг на друга. Звери выглядывать из-за деревьев и т.д. 

Передний план – цветы и насекомые, наклеивается в самую последнюю очередь. 

Написание сказочной истории. Учащийся составляет о своем королевстве рассказ, 

описывая устройство королевства, история его возникновения, описание всех персонажей, 

расстановку добрых и злых сил, основные события его сказки, предполагаемую концовку, 
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опираясь на анализ сказки по материалам учебника «Литературное чтение». Доработки. 

Коррекция. Добавление или замена деталей. Презентация. 

4класс 

Путешествие по странаммира 
В течение года учащиеся будут выполнять серию работ на формате А4. Поскольку объем 

выполняемых заданий и изображаемого пространства увеличивается, то итоговая 

композиция не разместится на формате А1. Итоговую работу учащиеся представят в виде 

портфолио в формате фотоальбома. Для оформления детских рисунков под фотографию 

будет использоваться рамка, которую они сделают в конце года. В рамках каждой темы 

учащийся сам выбирает что «сфотографировать», то есть, какой объект, по его мнению, 

заслуживает внимания. Вводиться дополнительная работа по поиску визуальной 

информации о каждой стране. Для этого используются материалы тетради, учебников и 

дополнительная информация, в том числе интернет-ресурсы. Учителем оговаривается 

минимальное количество фотографий. Англия. 1-2 «фото». Лондон. Биг Бен, Тауэр. 

Туманная погода. Английская королева. Учебник «Английский язык». 4 кл., ч. 1. 

Британия. Франция. 2 «фото». Париж. Эйфелева башня. Замки, виноделы. Французские 

сказки и романы. Три мушкетера. Учебник «Изобразительное искусство» 4 кл. Арктика, 

Северный полюс. 1 «фото». Природная зона, животные Арктики. Моржи, белые медведи. 

Африка. 1-2 «фото». Природа и животные Африки. Жирафы, слоны, крокодилы, бизоны, 

зебры, львы. Древний Египет. Река Нил. Учебник «Изобразительное искусство» 4 кл. 

Россия. 3-5 «фото». Природные зоны нашей страны. Красота русских пейзажей. Учебник 

«Окружающий мир». 4 кл, ч. 1. Арктическая пустыня, тундра, зона лесов, зона степей, 

субтропики, ледяная зона, Арктика и человек. Животные лесов. Пустыни. Материал – 

гуашь. Степь, лес,горы, озера, северное сияние. Русские города. Москва, Санкт- 

Петербург. Русские сказки, песни. Художники, композиторы. Поэты. Народы нашей 

страны. Учебник «Музыка». 4 кл. Австралия. 1 «фото». Страна-материк. Животные 

Австралии. Кенгуру, панда. Америка. 1-2 «фото». Статуя свободы, Голливуд. Небоскребы. 

Родина комиксов. Ковбои. Индейцы. Учебник «Английский язык». 4 кл., ч. 1. США. 

Япония. 1-2 «фото». Небоскребы, автомобильная промышленность. Праздники цветения 

сакуры. Фудзияма. Греция. 1-2 «фото». Античное искусство и архитектура. Море. 

Учебник «Изобразительное искусство» 4 кл. Индия. 1-2 «фото». Национальное искусство. 

Животные индии–слон. Учебник «Изобразительное искусство» 4 кл. Испания. 1 «фото». 

Коррида. Архитектура Антонио Гауди. Бразилия. 1 «фото». Карнавал. Рио-де-Жанейро. 

Китай. 1-2 «фото». Великая Китайская стена. Национальная одежда. Чайная церемония. 

Учебник «Изобразительное искусство» 4 кл. Италия. 1-2 «фото». Венеция–город на воде. 

Древний Рим. Гладиаторы. Колизей. Изготовление фоторамок. Итоговая компоновка. 

Изготовление рамок, подпись фотографий, размещение фотографий в альбоме. Возможно 

составление мини-викторины по своему фотоальбому. Презентация. Может проходить в 

виде викторины по фотоальбомам по индивидуальным маршрутам, может проходить в 

виде тематических выставок по материкам. «Фотографии» в альбоме мобильны и могут 

быть скомпонованы на доске или стендах по разделам. 

Тематическое планирование 

№ п/п Название темы Количество часов 

1 класс 

1 Образ природы и деревни 1 

2 Деревья 3 

3 Дикие животные 2 

4 Домащние животные 3 

5 Рыбы 1 
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6 Цветы 2 

7 Подсолнухи 1 

8 Овощи 2 

9 Грибы 1 

10 Радуга 1 

11 Деревенский дом 3 

12 Забор 1 

13 Мост 1 

14 Облака 1 

15 Насекомые 1 

16 Бабочка 1 

17 Птицы 1 

18 Жители деревни 2 

19 Природа деревни 1 

20 Составление итоговой композиции 2 

21 Дороботка 1 

22 Презентация  

ИТОГО: 33 

2 класс 

1 Образ города 1 

2 Жилые дома 2 

3 Здание правительства 1 

4 Школа 1 

5 Детский сад 1 

6 Театр 1 

7 Музей 1 

8 Кинотеатр 1 

9 Кафе 1 

10 Библиотека 1 

11 Храм 1 

12 Цирк 1 

13 Больница 1 

14 Пожарная служба 1 

15 Полиция 1 

16 Стадион 1 

17 Магазины 2 

18 Заводы и фабрики 1 

19 Фонтаны 1 

20 Памятники 1 

21 Малые формы 1 

22 Знаки дорожного движения 1 

23 Транспорт 1 

24 Растения 1 

25 Жители города 2 

26 Разное 2 

27 Природа 1 

28 Компоновка 1 
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29 Доработка 1 

30 Презентация 2 

ИТОГО: 34 

3 класс 

1 Образ сказочной страны 1 

2 Карта сказочной страны 1 

3 Сказочные царства 1 

4 Замок 2 

5 Город 2 

6 Деревня 2 

7 Мельница 1 

8 Мосты 1 

9 Сказочные народы 1 

10 Сказочные герои 2 

11 Жители сказочной страны 2 

12 Войско 1 

13 Транспорт 1 

14 Флот 1 

15 Сказочные жители 2 

16 Конь 1 

17 Сказочные растения 1 

18 Цветы 1 

19 Овощи, фрукты и ягоды 1 

20 Горы 1 

21 Сказочные буквы 1 

22 Указатель 1 

23 Воплощение замысла 1 

24 Итоговая композиция 2 

25 Сказочные истории 1 

26 Доработки 1 

27 Презентация 1 

ИТОГО: 34 

4 класс 

1 Путешествие по Росси 1 

2-3 Столица России- Москва 2 

4-5 Санкт-Петербург 2 

6 Города- миллионеры 1 

7 Екатеринбург 1 

8 Казань 1 

9 Волгоград 1 

10 Арктика. Ледяная зона 1 

11 Тундра 1 

12-13 Зона лесов 2 

14 Зона степей 1 

15 Зона пустынь 1 

16 Субтропики 1 

17 Дальний Восток 1 
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18-19 Твой край 2 

20 Музыкальные инструменты 1 

21-22 Архитектура 2 

23-24 Народные промыслы 2 

25 Космос 1 

26 Спорт 1 

27 Русская кухня 1 

28 Транспорт 1 

29-30 Карта России 2 

31-32 Составление итоговой композиции 2 

33 Доработка 1 

34 Презентация 1 

ИТОГО: 34 
 

 

Курс по духовно - нравственному направлению «Азбука добра» 1-4 классы 

Содержание курса внеурочной деятельности 1-2 классы 

Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе) Правила поведения 

в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу без опозданий, правильная 

организация работы на уроке, учебное сотрудничество. Школьные перемены как время 

активного отдыха, игры. Поведение в столовой, правила поведения за столом. Правила 

общения (взаимоотношения с другими людьми) Правила вежливости, элементарные 

представления о добрых и недобрых поступках. Знакомство с образом этих поступков с 

помощью художесственных произведений, сказок, фильмов; посредством анализа близких 

детям жизненных ситуаций (школьного коллектива, семьи). Активное освоение в речевой 

и поведенческой практике вежливых слов, их значения в установлении добрых отношений 

с окружающими. Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и 

вежливые отношения в семье, проявление элементарного уважения к родителям, близким 

(конкретные жизненные ситуации). Практическое знакомство с правилами коллективных 

игр, позволяющих играть дружно, без конфликтов. Пути выхода из конфликтной ситуации 

(преодоление ссор, драк, признание своей вины). Нравственное содержание ситуации 

(литературной, жизненной), оценка ситуации, самостоятельно формулировать правила 

коллективной игры,работы. О трудолюбии. Значение труда в жизни людей. Учение как 

основной труд и обязанность школьника; виды труда детей в школе и дома (начальные 

представления). Прилежание и старательность в учении и труде. Трудолюбие как главная 

ценность человека. Элементы культуры труда. Стимулирование оценки учащимися 

собственного отношения к труду. Способы бережного отношения к вещам, созданным 

трудом других людей. Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться 

(избавление от неорганизованности, недисциплинированности). Анализ и оценка своих 

действий во время уроков, труда, дежурства. Культура внешнего вида Культура внешнего 

вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке. Правила опрятности и их значение 

для здоровья, уважения окружающих, собственного хорошего самочувствия. Оценка 

внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность, опрятность, удобство, 

соответствие ситуации. Внешкольный этикет Вежливое отношение к людям как 

потребность воспитанного человека. Особенности вежливого поведения в разных 

жизненных ситуациях (на улице, в транспорте, во время прогулок): уступить место 

маленьким и пожилым; за причинѐнные неудобства, неприятности надо извиниться. 

Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться первым; 

доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых называть на «вы»; говорить «спасибо»и  
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«пожалуйста» и т. д. Правила поведения в общественных местах (в магазине, 

библиотеке,театре и т. д.): не мешать другим людям; соблюдать очередь; чѐтко и громко 

высказывать обращение, просьбу. 

3-4 классы 

Школьный этикет Взаимопомощь: учѐба и труд Школьное имущество надо беречь. 

Правила общения Время надо беречь. Слово лечит, словоранит. Я и мои друзья 

(справедливость, коллективизм) О трудолюбии Труд кормит, а лень портит. Как 

организовать свой труд. Культура внешнего вида Уход за своими вещами.Одежда 

будничная и праздничная. Внешкольный этикет Разговор по телефону. Поведение в 

гостях. Я пишу письмо. Поведение на природе. Формы организации: беседа, 

инсценировка, игры, презентации, конкурсы. Виды деятельности: игровая, 

познавательная, проблемно-ценностноеобщение. 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Название темы Количество часов 

1 класс 3 класс 

1 Школьный этикет 7 5 

2 Правила общения 11 9 

3 О трудолюбии 6 6 

4 Культура внешнего вида 4 6 

5 Внешкольный этикет 5 8 

ИТОГО: 33 34 

 

Курс по духовно-нравственному направлению «Обычаи и традициинародов 

России» 2-4 классы 

Содержание курса внеурочной деятельности 2-4 классы 
Старинный русский быт Одежда. Традиционный костюм, обувь крестьян и бояр 

Функциональный характер одежды в старину. Удобство, свобода в движении. Рубашка, 

сарафан — у женщин. Роль орнамента-оберега (вышивка). Солнце, дерево, вода, конь — 

источники жизни, символы добра и счастья. Особое значение пояса (кушака). Головные 

уборы девушек и женщин, украшения. Рубаха, порты, брюкши, кафтаны, зипуны, тулупы 

и армяки — у крестьян (мужская одежда). Лапти, баретки, онучи, поршни — крестьянская 

обувь.Расшитыезолотомкафтаны,сапогиизсафьяна,горлатныешапкиубояр.Летники, 

душегреи на меху, шубы, крытые парчой, шѐлком у боярынь ибоярышень. Жилище. 

Русская изба и боярские хоромы. Палаты. ТеремРусская изба (клеть, сени — холодное 

помещение, тѐплая изба); хозяйственный двор, постройки (подклет, амбар, хлев, погреб, 

баня). Элементы избы. Особая роль печки. Курная изба. Освещение. Крестьянская утварь, 

мебель, сделанная своими руками. Красный угол. Иконы. Боярские палаты. Терема, 

украшенные резьбой по дереву. Светѐлки. Крытые галереи для прогулок боярынь и 

боярышень. Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания Хлеб — главный 

продукт питания, «дар Божий». Пословицы и поговорки о хлебе. Мясные и постные 

кушанья.  Щи,  похлѐбки.  Овощи. Грибы.  Каши.  Кисели.  Блины («млины» — отглагола 

«молоть» (зерно)). Пироги. Мѐд. Пиво. Взвары. Пастелы из ягод и яблок. Варенья. 

Соленья. Семейные праздники. Игры и забавы детей. Семейные обряды. Именины Быт 

крестьянской и городской семьи. Замкнутая жизнь женщин в городе. Распорядок дня. 

Игры в шахматы, шашки. Слушание сказок (роль сказителя, «бахаря»). Глиняные и 

деревянные игрушки. Катание зимой на санях, запряжѐнных лошадьми. Девичьи 

посиделки. Катание с ледяных гор. Коньки. Лыжи. Летние забавы: качели; ярмарочные 
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карусели. Учѐба. Школа Обучение грамоте (мальчиков) и рукоделию (девочек). 

Письменные принадлежности (перница — футляр для гусиных перьев); чернила (из  

отвара ягод черники, кожуры каштана, скорлупы орехов, желудей дуба). Чернильница и 

песочница. Береста и бумага. Школы при церквях и монастырях. Учебные предметы 

(письмо,  чтение,  счѐт,  красноречие  (дикция)).  Учебные  книги  («Букварь»,«Часослов», 

«Псалтырь»). Учитель- мастер. Новый русский быт (со времѐн Петра I) Простой народ и 

дворяне. Обычаи, привычки. Одежда, быт Запрещение царскими указами носить 

старинную русскую одежду. «Заморское» (европейское) платье: сюртуки, камзолы, 

панталоны. Принудительное бритьѐ бород. Петровские ассамблеи. Наряды дам. Шѐлк, 

бархат. Кринолины, фижмы. Корсаж. Корсет. Украшения. Сложные высокие причѐски 

дам. Атрибуты придворных: лорнеты, веера. Нарядные туфли на высоких красных 

каблуках. Косметика дам XVIII века. Наряды девушек и дам XIX века. Пелерины из 

бархата и меха; лѐгкие, летящие платья. Шляпы, перчатки. Причѐски с локонами. Одежда 

дворян-мужчин: узкий кафтан, короткие панталоны, шѐлковые чулки, туфли с 

бриллиантовыми пряжками. Фраки, жилеты, брюки-панталоны; рубашки с жабо, 

кружевными манжетами; шляпы с бриллиантами; перчатки; цилиндры; трости; карманные 

часы, лорнеты.Одежда купчих, мещанок, крестьянок: широкие сарафаны, яркие юбки, 

рубахи, кофты,шали. Кокошники, платки, «бабьи кички» (особые головные уборы 

замужних женщин). Мужчины и мальчики из крестьянских и мещанских семей носили 

старинные кафтаны, рубахи, порты и сапоги. Русские пословицы и поговорки об одежде. 

Усадьба. Дворянские особняки Дворцы Петербурга. Особняки дворян. Архитектура: 

колонны, купол, фронтон. Вестибюль особняка. Гостиная, диванная, детская, спальня, 

кабинет; столовая; зал для танцев. Интерьер. Анфилада комнат. Бильярдная. Библиотека. 

Зимние сады. Буфетная. Атрибуты и аксессуары барского дома. Парадный зал. Лепнина, 

паркет с инкрустацией. Убранство спален господ. Антресоли; гардеробные. Комнаты для 

прислуги. Камины. Изразцовые печи. Освещение. Светильники из бронзы. Музыкальные 

инструменты. Картинные галереи. Домашний театр. Быт дворянской семьи. Балы и 

праздники. Литературно-музыкальные салоны Атмосфера дворянского дома. Светский 

этикет. Любовь к искусствам и наукам, которую воспитывали с детства. Обучение 

нескольким иностранным языкам, русской словесности, рисованию, пению, музыке, 

математике, биологии. Танцмейстеры и фехтовальщики. Гувернантки и  гувернѐры. 

Особая роль православных книг в воспитании детей.Огромное внимание уделялось 

танцам, верховой езде, фехтованию, плаванию. Домашние спектакли, в которых 

принималиучастиедети.Повседневнаяжизньдворянинавстолицеиусадьбе.Модана 

лечение минеральными водами, посещение популярных докторов; прогулки в парках и 

садах (Летний сад в Петербурге). Ледяные горки, катки; катания на санях зимой. 

Деревянные горки, качели, карусели — летом. Демонстрация модных нарядов у дворян. 

Визиты. Переписка. Альбомы со стихами и пожеланиями. Традиционные званые обеды. 

Строгое соблюдение этикета. Балы и праздники. Посещение театров. Праздничные столы. 

Яства. Деликатесы. Детские балы. Маскарады. Домашние театры. Особая роль 

литературно-музыкальных салонов. Хозяйка и хозяин салона. Обсуждение политических 

новостей, произведений искусства. Знакомство с деятелями культуры и искусства. 

Институты благородных девиц. Привилегированные учебные заведения. Кадетские 

корпуса для мальчиков. Юнкерские училища: подготовка высших офицерских кадров. 

Программа обучения включала: Закон Божий, русский, французский, немецкий, 

английский языки, словесность, математику, историю, физику, географию, чистописание, 

артиллерию, тактику, военную топографию, а также стрельбу, верховую езду, гимнастику, 

плавание, фехтование, танцы, музыку, пение, строевую подготовку. Учебный театр для 

воспитанников. Строгий распорядок дня. Занятие в классах и в библиотеке училища. 
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Летние военныелагеря. Пансионы и гимназии. Изучение в мужских пансионах основ наук, 

а в женских — обучение танцам, музыке, хорошим манерам, иностранным языкам, 

рукоделию, пению, умению общаться, гимнастике. Смольный институт благородных 

девиц. Девять лет обучения, три ступени по три года. Жизнь и обучение в стенах 

института. Очень строгий распорядок дня. Русские народные праздники Зимушка-зима. 

Новый год. Рождество. Святки. Крещение. Будни и праздники на Руси Праздники  — 

время отдыха, веселья, радости, дружеского общения. Древние праздники, пришедшие к 

нам от восточных славян, связанные с земледелием, народным календарѐм. Праздники 

были направлены на укрепление здоровья и благополучия людей. Сочетание языческих и 

христианских праздников. Общие и семейные праздники. Обычаи и обряды в проведении 

праздников. Роль традиций. Канун Нового года. Васильев вечер. Современный 

новогоднийпраздник. Святки — весѐлое время года; песни во славу Христа; колядование; 

гадание. Ряженье, ряженые — древний обычай Святок. Рождественский Сочельник. 

Рождество Христово. Рождественские колядки. Ёлка — символ «райского дерева». 

Традиционные кушанья: кутья, увар (или взвар), кисель, пироги. Крещение Господне 

(Благовещение). Освещение воды. Праздничный крещенскийстол. Весна-веснянка. 

Масленица. Великий пост. Пасха Масленица — весенний праздник проводов зимы. В 

славянском народном календаре Масленица разделяла два главных периода года — зиму и 

весну. Традиция печь блины (в XV веке название было «млины», от глагола «молоть», 

молоть зерно). Масленица — особый народный праздник, существовавший у славян с 

языческих  времѐн;  он  был  приурочен  к  весеннему  равноденствию.  Традициисытной, 

«богатой» еды на Масленицу. Масленичные обряды: поминовение умерших предков; 

гостевание; развлечения (катание на лошадях, катание с ледяных горок, качели, 

строительство и «взятие» снежных городков, устройство балаганов); проводы Масленицы 

(символическое сжигание чучела «зимы»); ряженье, игры. Прощѐное воскресенье и 

Чистый понедельник. Великий пост — время строгого воздержания, молитвы, покаяния. 

Вербное воскресенье. Освящение в церкви вербы (верба — символ здоровья, силы, 

красоты как первое цветущее весеннее дерево). Пасха — главный христианский праздник, 

Воскресение Иисуса Христа. Традиции празднования Пасхи на Руси: крашение яиц, 

изготовление сырной пасхи, куличей, раздача верующим просфор и общего хлеба — 

Ѓртоса. Пасхальные торжества. Крестный ход. Христосование. Красна горка — 

закликание весны рано утром с вершины холма, горки. Лето красное. Егорьев день. 

Троица. Духов день. Иван Купала. Петров день. Ильин день Егорьев день — 6 мая. 

Праздник в  честь одного  из самых почитаемых святых,  покровителя  Москвы 

иРусскогогосударства Георгия Победоносца (отважный воин, покровитель домашних 

животных и пастухов). «Георгий отмыкает землю», «выпускает на свет белый росу», 

говорили в народе. День начала посевных работ. День Святой Троицы («Зелѐные 

Святки»): разделение зимы и лета. Духов день — именины Земли, поилицы и кормилицы. 

Украшение православных храмов свежей летней зеленью, ветками берѐзы, лентами. 

Отмечается на 49-й день после Пасхи. Хороводы, гулянье вокруг берѐзки. Троицкие 

гадания девушек (бросание венков в реку). Завивание берѐзки. Кумление девушек. Иван 

Купала — главный летний праздник народного календаря. День летнего солнцестояния. 

Собирание целебных трав, очищение огнѐм и водой. Иван-да-марья — праздничный 

цветок Купалы. Возжигание костров в купальскую ночь. Отмечается 7 июля. День Петра и 

Павла — 12 июля. Праздник в честь святых апостолов, учеников Христа (его называют 

ещѐ Петры и Павлы, Петровки). В народе говорили: «Пѐтр, Павел час убавил», «Илья- 

пророк два часа уволок». Считают, что святой апостол Пѐтр хранит ключи от Царства 

Небесного. Петру в народе поклонялись как покровителю засеянных полей и рыболовства. 

До Петрова дня крестьяне обязательно соблюдали пост. Сам праздник отмечался 
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радостно: гуляли, пировали, качались на качелях. Петров день открывал вторую половину 

лета: «Как придѐт Петро, так и будет тепло». С этого дня разрешалось собирать землянику 

и другие лесные ягоды. После Петрова дня заканчивались девичьи гуляния. Ильин день 

отмечается 2 августа. Он разграничивает лето и осень: «На Илью до обеда — лето, после 

обеда—осень»,«СИльинаднянадеревьяхлистжелтеет»,«СИльинадняночьдлинна», 

«Муха до Ильина дня кусается, а после — запасается». У древних славян громом, молнией 

и дождѐм распоряжался бог Перун — громовержец, главный бог. В народном сознании 

соединились святой Илия и Перун — Илья- громовержец. Его очень почитали на Руси, 

надеялись на его защиту от засухи, считали могучим, огненным; он бывал и сердитым, 

наказывал виновных, но был справедливым, покровителем урожая. В деревнях начиналась 

жатва, уборка хлебов. В Ильин день в крестьянские семьи вновь приходило благополучие, 

пополнялись запасы хлеба, зерна. Илью называли воеводой небесных сил. Илья-пророк — 

громобой.ЧтобызадобритьИлью-пророка,людивэтотденьнеработали,боялись,что 

«гром убьѐт», если работать в праздник. После Ильина дня запрещалось купаться в реках 

и озѐрах, вода становилась очень холодной: «Олень в воду лапу окунул». Часто к Ильину 

дню на крестьянских столах появлялся первый пирог из муки нового урожая. Осень 

золотая. Спасы. Успение. Покров Три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый (14, 19 и 29 

августа). Подготовка к зимним сельскохозяйственным работам, заготовка ягод, грибов, 

орехов, яблок, мѐда впрок. Христианские легенды о Спасах (Спас на воде; Преображение; 

день Нерукотворного образа). Успение Богородицы (Первые Осенины — 28 августа). 

Спожинки — окончание жатвы. Покров Богородицы (14 октября) — первый снег на Руси. 

Разделение осени и зимы. Девичьи гадания. Окончание работ по найму. Начало зимних 

посиделок. Русские народные промыслы Керамика Гжели Гжель —  название 

живописного подмосковного района, в 60 кмот Москвы. Гжель — основной центр русской 

керамики. Продукция Гжели известна во всѐм мире. Это произведения народного 

искусства и художества. Каждое изделие мастера расписывают только вручную. Стиль 

гжели: синие и голубые узоры и цветы на белом фоне. Продукция Гжели — это вазы, 

статуэтки, кувшины, кружки, чайные сервизы, тарелки, игрушки, лампы. Всѐ украшено 

стилизованным орнаментом. Изящество и тонкость раскраски, безупречный вкусмастеров-

художников. Хохлома и Жостово Хохлома — художественный народный промысел в  

городе Семѐнове Нижегородской области.  Деревянная расписная   посуда  — 

«золотая хохлома»: сочетание чѐрного, золотого, зелѐного, ярко-алого цветов. 

Растительный орнамент: листья, травы, ягоды земляники, рябины; ложки, ковши, вазы, 

наборы  для  мѐда,  кваса.  Яркие,  сочные  сочетания  красок.  Работы  мастеровХохломы 

многократно получали дипломы I степени на международных и всероссийских выставках. 

Село Жостово находится недалеко от Москвы: народный промысел —расписные 

металлические подносы. Чѐрный, зелѐный лаковый фон, яркие, пышные цветы — садовые 

и полевые; букеты, венки, гирлянды, натюрморты. Огромная популярность декоративной 

росписи жостовских подносов во всѐм мире. Павловопосадские шали Народный промысел 

в Павловском Посаде под Москвой. Производство набивных платков и шалей зародилось 

в начале XIX века, фабрика была основана в 1812 году крестьянином Семѐном Лабзиным 

совместно с его компаньоном купцом Василием Грязновым. Чѐрные, белые, бордовые, 

синие,зелѐныешали,накоторых«цветут»яркиецветы,сплетаютсяузорытрав,листьев 

— букеты, венки, россыпи цветов. Павловопосадские шали из чистой шерсти известны во 

всѐм мире. Вятская и богородская игрушка Вятскую игрушку называют ещѐ дымковской 

(по названию села Дымково близ города Кирова (Вятка)). Здесь мастерицы издавна  

лепили глиняные игрушки — свистульки. Их продавали на праздниках проводов зимы. 

Сам праздник назывался Свистунья. Забавные звери, сказочные образы (медведи, кони, 

олени, птицы) представлены в необычных ситуациях, они смешно одеты и ярко 
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раскрашены. Вятские матрѐшки. Бытовой жанр: всадники, дамы, кавалеры, няньки, 

барыни, дети в колясках; игрушки и скульптуры малых форм. Белый фон глины в 

сочетании с красным, зелѐным, жѐлтым, синим, с сусальным золотом. Игрушки создают 

радостное настроение. Богородская деревянная игрушка как промысел известна с XVII 

века: окрестность Сергиева Посада (Загорск), село Богородское. Забавные фигурки 

нарядных  барынь,  гусар,   солдат;  игрушки   с   движениями:   «Кузнецы», «Пильщики», 

«Крестьянин, играющий на свирели», «Тройка», «Журавли», «Медведь- 

музыкант»,«Медведь- лакомка». Богородская игрушка и скульптура известны зарубежом. 

Мастера-резчики не раз удостаивались золотых и серебряных медалей, дипломов I 

степени на всероссийских и международных выставках. Русские народные игры Роль игр 

в жизни детей: познание мира, сохранение отголосков старины, отражение обрядов 

взрослых людей в детских играх. Игры для мальчиков и для девочек. Командные игры. 

Горелки. Прятки. Жмурки. Гуси-лебеди. Костромушка. Бояре. Каравай. Колечки. Салки. 

Море волнуется. Лапта. Игры с пасхальными яйцами. Старинные русские игры, известные 

детям исейчас. Песни для детей (колыбельные, потешки,пестушки) 

Песни создавались специально для маленьких детей: их пели мамы, бабушки, няни. Они 

известны и любимы детьми и сейчас. Загадки, пословицы, поговорки, считалки развивали 

детей, знакомили с народной мудростью. Народные танцы Хороводы. Игры-хороводы. 

Пляски парные. Переплясы. Кадрили. Русские хороводы, пришедшие из глубокой 

древности: творческая сила народной поэзии, самобытность вековых созданий. Слияние в 

хороводе танца, игры и песни: «Они неразлучны, как крылья у птицы», — говорят в 

народе. В хороводе проявляется чувство единения, дружбы. Звучаттемы труда, красоты 

природы, любви. Пляски — наиболее распространѐнный жанр народного танца. Народная 

поговорка «Ногам работа — душе праздник». Виды пляски: одиночная, парная, перепляс, 

массовый пляс. Пляски «Заинька», «Метелица». Кадриль. Придя из светских салонов, 

кадриль распространилась в народе в начале XIX века. Она сопровождается игрой на 

гармони, балалайке, баяне. Формы организации: игры, экскурсии, беседы, 

театрализованные инсценировки. Виды деятельности: познавательная, игровая, 

проблемно-ценностное общение. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Название темы Количество 
часов 

1 Старинный русский быт 1 

2 Одежда. Традиционный костюм. Обувь крестьян и бояр 1 

3 Жилище. Русская изба и боярские хоромы. Палаты. Терем 2 

4 Осень золотая. Спасы. Успение. Покров 2 

5 Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания 1 

6 Семейные праздники. Игры и забавы детей. Семейные 
обряды. Именины 

2 

7 Учеба. Школа 1 

8 Новый русский быт (со времѐн Петра I) Одежда, быт. 
Простой народ и дворяне. Обычаи, привычки 

1 

9 Усадьба. Дворянские особняки 1 

10 Быт дворянской семьи. Балы и праздники. Литературно- 
музыкальные салоны 

1 

11 Обучение детей. Пансионы. Лицеи. Кадетские корпуса 2 

12 Русские народные праздники Зимушка-зима. Новый год. 
Рождество. Святки. Крещение 

3 
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13 Русские народные промыслы Керамика Гжели 2 

14 Хохлома и Жостово 2 

15 Павловопосадские шали 2 

16 Вятская и богородская игрушка 2 

17 Весна-веснянка. Масленица. Великий пост. Вербное 
воскресенье. Пасха 

2 

18 Русские народные игры. Наиболее популярные детские 
игры 

2 

19 Народные песни, загадки, пословицы. Детские песенки, 
потешки, загадки, пословицы 

2 

20 Народные танцы Парные пляски. Переплясы. Хороводы. 
Игры-танцы 

2 

ИТОГО: 34 
 

Курс по общекультурному направлению «Очумелые ручки» 

Программа разработана для занятий с учащимися 1-4 классов. 

Планируемые результаты освоения учащимися программы курса 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

адекватное понимание причин успешности/ неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

выраженной познавательной мотивации; 

устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

планировать свои действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

проявлять познавательную инициативу; 
самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться, приходить к общему решению; 

соблюдать корректность в высказываниях; 

задавать вопросы по существу; 

контролировать действия партнѐра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

владеть монологической и диалогической формой речи; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать партнѐрам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

высказываться в устной и письменной форме; 

анализировать объекты, выделять главное; 

осуществлять синтез (целое из частей); 

проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения  об объекте. 

Обучающийся получит возможностьнаучиться: 

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

использованию методов и приѐмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

По окончанию изучения программы учащиеся научатся: 

создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 

совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные 

роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 

использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность 

научиться: 

обрабатывать различные материалы новыми технологическими приемами; 

понимать рисунки, эскизы (определять название детали, материал, из которого она должна 

быть изготовлена, форму, размеры); 

совместной творческой деятельности при выполнении практической работы и реализации 

несложных учебных проектов; 

выполнять корректировку хода работы и конечного результата. 

Содержание 

курса1 класс 

Введение. (1ч.) 

Вводное занятие. Правила техники безопасности. Беседа, ознакомление детей. 

Работа с природным материалом. (3ч.) 

Гербарий. Понятие «гербарий». Сбор природного материала. Знакомство со способом 

обработки. Подготовка к работе.(1) 

Аппликация из листьев «Жар- птица».(1) 

Поделки из шишек «Лесные жители», «Овощи, фрукты». Изготовление 

поделок. Коллективная работа. (1) 

Пластилинография. (5 ч.) 

История про пластилин. Техника безопасности. Приемы работы. 

нсценирование русской народной сказки «Колобок». 
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Создание композиции в полуобъеме из пластилина. Целостность объекта из отдельных 

деталей (1) 

Лепка героев сказки «Теремок».(1) 

Лепка героев мультика «Смешарики».(1) 

Лепка из пластилина «Черепаха» (1) 

Лепка из пластилина «Улитка» (1) 

Бумагопластика. (6 ч.) 

Свойства бумаги и картона. Виды бумаги. Техника безопасности. История 

бумаги. Технологии работы с бумагой. 

Историческая справка о бумаге. Виды бумаги, ее свойства и применение. Материалы и 

приспособления, применяемые при работе с бумагой. Разнообразие техник работ с 

бумагой. Условные обозначения. Инструктаж по правилам техники безопасности. 

Закладка. 

Фруктовая корзина. 

Рыбка. 

Весѐлые маски. 

Аквариум. 

Работа с мозаикой. (6 ч.) 

Понятие «мозаика». Мозаика из разных материалов. Введение в тему. Историческая 

справка о мозаике. Виды мозаик. Материалы и приспособления, применяемые при 

изготовлении мозаики. Инструктаж по правилам техники безопасности. Правила по 

технике безопасности.(1) 

Мозаика из опилок. (1) 

Мозаика из яичной скорлупы «Цыплѐнок» (2) 

Мозаика из круп. «Дельфин.»(2) 

Работа с солѐным тестом. (2 ч.) 

Технология изготовления солѐного теста. Введение в тему. Историческая справка о 

солѐном тесте. Материалы и приспособления, применяемые при изготовлении солѐного 

теста. Инструктаж по правилам техники безопасности. Правила по технике 

безопасности.(1) 

Поделки из солѐного теста по теме «На морском дне». (1) 

Работа с бросовым материалом. (11 ч.) 

Подарим упаковке вторую жизнь. Инструктаж по технике безопасности. Поделки из 

бросового материала. Введение в тему. Историческая справка о «бросовым материале». 

Инструктаж по правилам техники безопасности. Правила по технике безопасности.(1) 

Поделки из бросового материала: изготовление яблока (пластиковые бутылки).(2) 

Еж (2) 

Букет на подоконнике.(2) 
Божьи коровки.(2) 

Белая мышка.(2) 

2 КЛАСС 

Введение: правила техники безопасности. (1ч.) 

Чему будем учиться на занятиях. Знакомство с разнообразием технологий и материалов 

для созданий изделий декоративно – прикладного искусства. Правила техники 

безопасности. ППБ.(1) 

Работа с природными материалом. (3) 

« Рыбка»,аппликация из листьев. 

«Букет». 

«Пейзаж». 



188  

Пластилинография. (10 ч.) 

Полуобъемное изображение на плоскости. «Чебурашка». Создание композиции в 

полуобъеме из пластилина. 

Целостность объекта из отдельных деталей, используя имеющиеся навыки: 

придавливание деталей к основе. Примазывание. Приглаживание границ соединения 

отдельных частей.(2) 

Жанр изобразительного искусства - натюрморт. «Осенний натюрморт». Знакомство с 

жанром ИЗО – натюрморт. 

Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала.(2) 

Жанр изобразительного искусства – портрет. «Веселый клоун». Знакомство с жанром ИЗО 

– портрет. Цветовоерешение. 

Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала.(2) 

Жанр изобразительного искусства – пейзаж. «Цветение лотоса». Знакомство с жанром 

ИЗО –пейзаж. Контраст. Использование работ в интерьере.Лепка отдельных деталей. 

Использование разнообразного материала.(2) 

Оформление народной игрушки в технике пластилинография. «Матрешка». Народная 

игрушка. История создания матрешки. Отражение характерных особенностей оформления 

матрешки. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала.(2) 

Бумагопластика. (6 ч.) 

История бумаги. Технологии работы с бумагой. Историческая справка о бумаге. Виды 

бумаги, ее свойства и применение. Материалы и приспособления, применяемые при 

работе с бумагой. Разнообразие техник работ с бумагой. Условные обозначения. 

Инструктаж по правилам техники безопасности. 

Цветы из бумаги. Знакомство с технологией работы креповой бумагой. Технология 

изготовления цветов из креповой бумаги. 

Цветы: роза, тюльпан, пион.(2) 

Снежинки. Откуда появилась снежинка? – изучение особенностей возникновения и 

строения снежинок. Технология изготовления из бумаги плоскостной и объемной 

снежинки. 

Плоскостные и объемные снежинки.(2) 

Новогодняя открытка. Знакомство с видом вырезания -силуэтное вырезание. 

Историческая справка о данном виде работы. Технология выполнения силуэтного 

вырезания. Композиционное построение сюжета.Новогодняя открытка.(2) 

Бисероплетение. (8 ч.) 
Техника параллельного низания. «Мышка».(2) 

«Кит».(2) 
Техника параллельного низания. «Бабочка». Технология слоистого плетения. Техника 

двойного соединения. Правила выполнения объѐмных миниатюр на проволоке. Анализ 

образцов. Выбор проволоки и бисера. Цветовое решение. Зарисовка схем выполнения 

объѐмных миниатюр. 

«Бабочка».(2) 

Бисерная цепочка с петельками. Низание из бисера ―в одну нить‖: простая цепочка, 

цепочка с бусинками. Назначение и последовательность выполнения. Условные 

обозначения. 

Освоение приемов бисероплетения. Упражнения по выполнению различных подвесок и 

их подплетению к цепочкам.(2) 

Изготовление кукол. (6 ч.) 

Бесшовные куклы. Технология изготовления бесшовных кукол. Материалы и 

инструменты. Кукла на счастье, утешница, веснянки. Разбор последовательности работы 
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по инструкционным картам.(2) 

Техника – продевания: «Кукла – ремесленник»(2) 
«Хозяйка – рукодельница».Элементы русского народного костюма. Создание образа. 

Символика кукол.Разбор последовательности работы по инструкционным картам. 

Создание кукол.(2) 

3 КЛАСС. 

Введение: правила техники безопасности. (1 ч.) 

Вводное занятие. Декоративно – прикладное искусство в интерьере. Основные 

декоративные элементы интерьера. Правила техники безопасности. ППБ. 

Пластилинография. (3 ч.) 

Пластилинография – как способ декорирования. Декорирование предметов 

собственными силами. Материалы и инструменты. 

Фоторамка. Приемы пластилинографии, используемые при оформлении фоторамок. 

Анализ образцов. Выбор формы. Цветовое решение. Создание эскиза. 

Рамка для детской фотографии – ягодка, цветочная, сердце. Работа с инструкцией. 

Определение порядка работы.(1) 

Ваза. Исторический экскурс. Вазы из венецианского стекла с применением технологии 

миллефиори. Ваза как подарок или часть интерьера. 

Освоение изученных приемов создания пластин в технике миллефиори.Оформление 
поверхности вазы (пластиковой тары)пластинами.(2) 

Бумагопластика. (9 ч.) 

Что такое бумажное конструирование? Основы конструирования из 

бумаги. Знакомство детей с техникой бумажной скульптуры.(2) 

Конструирование из бумажных полос. Знакомство с технологией создания изделий из 

бумажных полос. 

Выполнение творческих работ в технике бумажной пластики.(2) 

Лебедь(2) 

Цветок .(1) 
Базовые фигуры (цилиндры и конусы) и приемы работы. Способы закручивания 

прямоугольника в цилиндр. Возможности сочетания в одной конструкции плоскостных и 

объемных криволинейных (цилиндрических) элементов. Закручивание круга в конус 

(низкий), закручивание полукруга в конус (высокий).Освоение способов для создания 

конкретной игрушки (получение конусов, цилиндров). Самостоятельно на основе конусов 

и цилиндров создание разных конструкций, изменяя основные способы, комбинируя их, 

дополняя полученную основу самостоятельно изготовленными разными деталями. 

Лягушка.(1) 

Зонт, грибы.(1) 

Лиса, мышь(2) 

Изготовление кукол. (4 ч.) 

Сувенирная кукла.Сувенир. Виды и назначение сувениров. Анализ работы по созданию 

сувенирной куклы.(2) 

Оберег. Символика оберегов. Домовенок.(2) 

Оберег - как субъектом культуры и истории. Традиционные обереги. Материалы и 

инструменты. 

Домовенок. (2) 

4 класс 

Введение: правила техники безопасности. (1 ч.) 

Объемные и плоские аппликации. (9) 

Многослойные аппликации. «Веточка мимозы». Скатывание бумаги. Закреплять 
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умение мять бумагу в руках, затем скатывать из нее шарик. После этого бумажный 

комочек опускать в клей и приклеивать на основу.(2) 

Элементы квилинга. Квилинг как вид бумагопластики,заготовка базовых элементов, 

композиция,выбор формата, подбор цветового решения. (2) 

Аппликация в виде квилинга. Оформление подарочных открыток в технике квилинга. (1) 

Техника изонить. Правила техники безопасности. Заполнение круга, угла. (2) 

Аппликация в технике изонить.(2) 

Работа с природным материалом (4) 

Подготовка природного материала к просушке, хранению. 

Знакомство с особенностями природного материала, его хранением, подготовкой к работе. 

Знакомство с видами флористических произведений. 

Знакомство с художниками, работавшими в жанре пейзажа и натюрморта. Просмотр 

иллюстраций: правила техники безопасности.(1) 

«Роза» аппликация соломой .(1) 

«Цапли на болоте» аппликация соломой. (1) 

Мозайка из соломы. Декорирование бутылок. (1) 

Поделки на основе нитяного конона. (4) 

Правила техники безопасности. Изготовление нитяных кононов.(1) 

Оформление объемных поделок. «Сорока».(1) 

Изготовление нитяных кононов.(1)Оформление объемных поделок. 
«Цветок».(1) 

 

 

2.3.Программа воспитания 

Целями программы являются:  содействие в совершенствовании государственной 

политики в области воспитания 

 подрастающего поколения;  содействие формированию личности на основе присущей 

российскому обществу 

 системы ценностей;  создание условий для самопознания, саморазвития и 

самореализации 

 подрастающего поколения согласно возрастным потребностям и интересам;  

становление гражданской позиции подрастающего поколения путем коллективного 

 взаимодействия на благо России. 

Основа воспитательной работы в школе: сотрудничество - сотворчество – содействие – 

соуправление. Созданы условия для самореализации и личностного роста детей и 

взрослых. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИВОСПИТАНИЯ 

Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимыхзнаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
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развитии их социально значимыхотношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимыхдел). 

Целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условийдля 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

Ведущие нормы и традиции поведения школьника: 

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашнихделах; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса,водоёмы); 

проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая ксиле; 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценитьзнания; 

быть вежливым и опрятным, скромным иприветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образжизни; 

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностямиздоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощистарших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

1. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностныхотношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику егосчастья; 
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-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со сторонычеловека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственнойсемье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебноготруда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческоесамовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда намир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувстваодиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственноебудущее. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 

следующих основных задач: 

o реализовывать воспитательные возможности традиционных общешкольных дел и 

событий, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьномсообществе; 

o реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

o вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательныевозможности; 

o использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

o развивать и поддерживать принципы соуправления – как на уровне школы, так и на 

уровне классныхсообществ; 

o поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений иорганизаций; 

o организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развитиядетей; 

o организовывать профориентационную работу сошкольниками; 
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o организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников 

для освоения ими новых видов социальнозначимой деятельности; 

o организовыватьдляшкольниковэкскурсии,походыиреализовыватьих воспитательный потенциал; 

o 11) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательныйпотенциал; 

o 12) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательныевозможности. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующеммодуле. 

Инвариативные модули: 

 

Модуль «Традиционные общешкольные дела и события» 

Комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это дела, которыеобеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – ежегодные разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школусоциума ,в том числе в рамках Всероссийских конкурсов и проектов РДШ 

«Добро не уходит на каникулы» и «РДШ – территория самоуправления» 

• проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся для жителей села, для 

ветеранов праздники, фестивали, представления, спортивные состязания, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их 

в деятельную заботу обокружающих. 

На школьном уровне: 

 Школьный день здоровья с выходом на природу – ежегодное событие, включающее в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологическогокомфорта доброго юмора и общей радости. 

 Общешкольные праздники (День детства и акция "Возьмёмся за руки, 
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друзья", концертко Дню Матери) – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классышколы. 

 Праздники и игровые программы, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: праздник посвящения в 

первоклассники «Вы школьниками стали!» 

  «живые» газеты – литературно-театрализованные программы, имеющие 

информативно-образовательные и эмоционально-воспитывающие цели. 

 Вечер встречи выпускников и День учителя с театрализованными 

выступлениями педагогов, родителей и школьников с элементами доброго юмора, пародий, 

импровизаций на темы жизни школьников иучителей. 

Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

На уровне классов: 

 делегирование представителей классов в Актив школы, выдвижение 

ответственных за подготовку общешкольных ключевыхдел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных 

традиционных дел исобытий; 

 участие представителей классов в итоговом анализе проведенныхдел на уровне Актива школы. 

 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в традиционные дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей ит.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевыхдел; 

 наблюдение за поведением ребенка, при необходимости коррекция поведения 

ребенка, в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другимивзрослыми; 

 создание малых разновозрастных коллективов с целью обучения организации 

и проведения события, оформления пространства и т.п., а также личностного роста 

младших, профориентацинной мотивации старших, создания атмосферысотворчества 

 

 Модуль «Классное руководство инаставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 
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Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах и событиях, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении ианализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, 

а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения вобществе. 

 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командо 

образование; походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; внутри классныепраздники. 

 выработка совместно со школьниками Правил класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать вшколе. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников  в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также – со школьнымпсихологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости ит.п.). 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце 

года – вместе анализируют свои успехи инеудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 
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себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися, участие в заседаниях школьной Службымедиации; 

 проведение МО классных руководителей, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной,обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитаниядетей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса вцелом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитанияшкольников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения ихдетей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи ишколы. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участияв 

 социально значимых делах; 

 создание условий для активизации познавательной деятельности, развития стремления к 

самоорганизации и самообразованию,саморазвитию; 

 формирование в кружках и секциях детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 
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отношениями друг кдругу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формыповедения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимыхтрадиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив идетско-взрослого соуправления. 

Внеурочная деятельность осуществляется в свободное от занятий время и организуется  

по направлениям развития личности:  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное,  

 спортивно-оздоровительное.  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса . 

Познавательная деятельность. В качестве содержательного наполнения данного вида 

внеурочной деятельности используется поднаправление работы РДШ, посвященное науке.  

Цель поднаправления заключается в популяризации ценности научного знания среди 

детей и молодежи. Реализуется через следующие проекты и мероприятия РДШ. Всероссийский 

проект «Турнир трех ученых». Командное соревнование по решению актуальных научно-

технологических проблем, представленных ведущими научно-техническими организациями 

России. Всероссийский проект «Объясните нормально». На платформе социальной сети 

«Вконтакте» проводятся прямые трансляции, где ведущий программы в режиме реального 

времени проводит интервью со специальным гостем программы – экспертом в сфере науки. 

Участникам предлагается принять участие в интервьюировании приглашенного эксперта и 

задать интересующий вопрос в режиме реального времени. Всероссийский проект «Месяц науки 

с РДШ». Комплекс мероприятий, направленных на популяризацию науки среди обучающихся 

начальных классов путем вовлечения старшеклассников в подготовку и проведение научно-

популярных выступлений. Всероссийский проект «Научное ориентирование». Сбор данных о 

деятельности Российских учёных и их научных достижениях. Участникам проекта предлагается 

исследовать источники (информационно-коммуникационная сеть «Интернет», 

библиографические архивы,  справочники, энциклопедии и т. П.) с целью поиска информации о 

научно-исследовательских работах, проводившихся или ведущихся в настоящее время в регионе 

проживания участника. Партнерский проект РДШ «Гражданская наука». 

 Совместно с Ассоциацией коммуникаторов в сфере образования и науки и Русским 

Географическим обществом проводится фенологическое исследование на территории России. 

Обучающиеся, их родители и педагоги приглашаются в качестве волонтеров на сбор 

фенологических данных своего региона с последующей публикацией статьи в научный 

рецензируемый журнал. Проекты и мероприятия.  

РДШ поднаправления «Экология»): 

 - Всероссийский проект "Экотренд";  

- Всероссийский конкурс "На старт, экоотряд!" 



198  

 - Всероссийский конкурс "Экологическая культура";  

- Комплекс мероприятий для обучающихся начальных классов по направлению "Экология";  

- Партнерский проект "Экозабота" ;  

Художественное творчество. В качестве содержательного наполнения данного вида 

внеурочной деятельности используются Всероссийские проекты «Творческая мастерская РДШ», 

«Творческая лаборатория РДШ», онлайн-квизы и акции, приуроченные к знаменательным датам в 

сфере культуры, а также Фестиваль театральных постановок для начальной школы Проблемно-

ценностное общение. Всероссийский проект «Классные встречи», входящий в Национальный проект 

«Образование»  

Цель проекта: сформировать у обучающихся ценностные ориентиры через организацию и 

проведение встреч с деятелями культуры и искусства, учеными, спортсменами, общественными 

деятелями и известными личностями современности.  

Проекты направления РДШ «Гражданская активность». Целью Проекта является 

развитие у обучающихся коммуникативных навыков. Всероссийский проект «Дискуссионный клуб 

РДШ». Цель: создание условий для развития и поддержки опыта гражданской деятельности 

обучающихся с помощью реализации проектных инициатив. Всероссийский проект «Академия 

гражданина». Цель: усвоение системы гражданских знаний и норм, позволяющей осуществлять 

целенаправленную гражданскую деятельность и функционировать в качестве полноправного члена 

общества. Всероссийский проект «Твой выбор». Цель: формирование гражданского мировоззрения 

обучающихся общеобразовательных организаций младшего школьного возраста. 

Туристско-краеведческая деятельность. В качестве содержательного наполнения данного 

вида внеурочной деятельности используется краеведческое поднаправление деятельности РДШ, 

которое направлено на формирование у обучающихся интереса к деятельности, связанной с 

исследованием, преобразованием и популяризацией родного края, создание всероссийского 

экспертного детско-взрослого сообщества в области краеведения, исследования и сохранения 

историкокультурных и природных богатств своего края. Цель – развитие у обучающихся 

представления об историко-культурном единстве территорий и народов Российской Федерации при 

осознании самобытности каждого региона и сообщества, входящего в состав Российской 

Федерации, сохранение их идентичности и вовлечение обучающихся в деятельность по познанию 

своего края.  

Всероссийский проект «Я познаю Россию». Целью проекта является развитие у 

обучающихся различных форм знания об истории, географии, социальном устройстве, природе  

своего родного края и роли, месте и уникальности его в масштабах культуры Российской 

Федерации. Всероссийский проект «Школьный музей». Целью проекта «Школьный музей» является 

развитие школьных музеев как площадок для творческой, учебной, интеллектуальной, 

краеведческой и выставочной деятельности. Разработка музеев, публикация информации о музеях, 

проведение музейных мероприятий, проведение выставок, контроль работы над музейной 

деятельностью, публикация поддерживающих образовательных материалов. 

 Всероссийский проект РДШ «Научное ориентирование». Целью Проекта «Научное 

ориентирование» (далее – Проект) является популяризация достижений российской науки среди 

обучающихся образовательных организаций. Проект представляет собой сбор данных о 

деятельности Российских ученых и научных достижениях. Участникам Проекта предлагается 

исследовать источники (информационно коммуникационная сеть «Интернет», библиографические 
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архивы, справочники, энциклопедии и т.п.) с целью поиска информации о научно-

исследовательских работах, проводившихся или ведущихся в настоящее время в регионе 

проживания участника. Полученные данные участники оформляют в жанре заметки с 

использованием фото, видео и аудио материалов. Работы принимаются по форме, указанной на 

странице проекта на официальном сайте Российского движения школьников (рдш.рф) на 

протяжении всего срока реализации Проекта.  

Всероссийский Проект «Прогулки по стране». Целью Всероссийского проекта «Прогулки 

по стране» является вовлечение обучающихся образовательных организаций в деятельность 

гражданской науки. Совместно с Федеральным центром детско-юношеского туризма и краеведения 

проводится фенологическое исследование на территории России. Обучающиеся, педагоги и 

родители приглашаются в качестве волонтеров на сбор фенологических данных своего региона.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. В качестве содержательного наполнения 

данного вида внеурочной деятельности используется содержание Всероссийских проектов РДШ 

«Веселые старты», «Сила РДШ», «Игры отважных», «Здоровое движение», Всероссийского 

фестиваля РДШ «Футбол в школе», Всероссийского турнира по шахматам на кубок РДШ, 

Президентских спортивных игр, Президентских спортивных состязаний. 

Трудовая деятельность. В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной 

деятельности используется содержание мероприятий и проектов междисциплинарного 

поднаправления работы РДШ Комплекс мероприятий по формированию трудовых и социально-

бытовых навыков и умений детей и молодежи («В порядке») Российского движения школьников. 

Цель: формирование трудовых и социально-бытовых навыков и умений детей и молодежи. 

Модуль «Школьныйурок» 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательнойдеятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины исамоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к нейотношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения вклассе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которыеучат школьников командной работе и взаимодействию с 
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другимидетьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во времяурока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимнойпомощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точкизрения. 

 

На уровне школы: 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, акций ит.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов соуправления и классных руководителей; 

 через организацию на принципах соуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на выездные соревнования и слёты, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственныхдолжностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассныхдел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями ит.п. 

Модуль «Экскурсии, походы, театральныевыезды» 

Экскурсии, походы,театральные выезды помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 
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важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

На краеведческих экскурсиях и театральных выездах происходит погружение в 

историческое пространство Алтайского края, знакомство с культурным наследием, 

возникают навыки правильного поведения в определённой эстетически и эмоционально 

наполненной среде. В походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурсблагоустройства 

 командных биваков, комбинированную эстафету; 

Модуль «Работа сродителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализациидетей; 

 Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- воспитательного 

процесса в школе, получить возможность индивидуального общения с учителем-предметником; 

 общешкольные и классные родительскиесобрания; 

 родительские форумы в социальных сетях, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов ипедагогов. 

 Страница «Для родителей» на школьном сайте, информация для родителей по 

социальным вопросам, профориентации, психологического благополучия, профилактики 

вредных привычек иправонарушений; 

 Мониторинг удовлетворённости образовательным и воспитательнымпроцессом; 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов школыпо запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 взаимодействие родителей с психолого-педагогической службой школыпо 

различным вопросам воспитания и по вопросам социальногохарактера; 

 участие родителей в Советах по профилактике, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с поведением, обучением и воспитанием 
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конкретногоребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательнойнаправленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов иродителей. 

 

Модуль «Детские общественныеобъединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

В школе существуют: 

o первичная организация РДШ 

o отряд «Юнармия»  

o детская подростковая организация «Истоки» 

Юнармейский отряд – школьное объединение участников юнармейского движения на базе 

МКОУ «Панкрушихинская сош имени Героя Советского Союза Д.А. Бакурова». 

Юнармейский отряд в школе - коллектив детей, действующий на принципах самоуправления, 

который работает непрерывно, реализует социально-значимые дела, участвует в 

соревнованиях, военно- спортивных играх, акциях и др. Общее руководство юнармейским 

отрядом в общеобразовательной школе осуществляет координатор – лицо (сотрудник, 

учитель и т.п.), назначенный приказом директора школы. Участниками юнармейского отряда 

могут быть обучающиеся школы, достигшие 8-ми летнего возраста и изъявившие желание 

участвовать в юнармейском движении. 

o Первичная организация Российского движения школьников (РДШ) 

Действующее на базе школы детское общественное объединение первичное отделение 

Российского Движения Школьников – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в Уставе Российского движения 

школьников. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. От 20.12.2017) 

«Об общественных объединениях» (ст. 5). Организационная структура первичного отделения 

Общероссийской общественно -государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» строится с учетом и сохранением сложившихся 

традиций, уклада воспитательной деятельности образовательной организации, уровня 

деятельности общественной организации, органов ученического самоуправления, 

управляющего совета образовательной организации и сложившихся отношений с 

организациями- партнерами. Функции первичного отделения РДШ:  объединение участников 

РДШ в школе в целях реализации направлений деятельности РДШ;  организация и ведение 

школьного учета участников и активистов РДШ на основе 

 Единого реестра участников. Задачи первичного отделения РДШ. На уровне образовательной 

организации первичное отделение РДШ решает задачи содержательной, организационной, 
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информационной и личностно-ориентированной направленности. Содержательные:  

организация мероприятий по направлению деятельности РДШ; 

o   организация и проведение всероссийских Дней единых действий; 

o   организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и региональных 

o  отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях РДШ. 

Организационные:  ведение реестра участников первичного отделения РДШ; 

o   стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ; 

o   составление отчетной и аналитической документации 

o Информационные:  проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ; 

o   организация работы в социальных сетях; 

o   организация работы с потенциальными участниками РДШ; 

o  информирование потенциальных участников о возможности принять участие в проектах и 

мероприятиях РДШ на первичном, местном, региональном и федеральном уровнях. 

Личностно-ориентированные:  раскрытие творческого потенциала участников РДШ; 

o   создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

o  самосовершенствования участников РДШ;  формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере отношений к России как 

o  Отечеству. Правовой статус первичного отделения РДШ.  

Согласно пункту 6.1. Устава Общероссийской общественно-государственной 

детскоюношеской организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ, 

Организация) первичные отделения РДШ являются его структурными подразделениями и 

действуют на основании Устава Организации; другого документа, как и Положения о 

первичном отделении – создавать не нужно.  

Первичные отделения осуществляют свою деятельность без образования 

юридического лица и входят в состав местных отделений, а при их отсутствии – в состав 

региональных отделений РДШ (п. 6.12. Устава Организации). Высшим руководящим органом 

первичного отделения Организации является Общее собрание первичного отделения 

Организации.  

Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом первичного 

отделения Организации является возглавляемый Председателем первичного отделения 

Организации Совет первичного отделения, избираемый Общим собранием первичного 

отделения сроком на 1 год. Количественный и персональный состав Совета первичного 

отделения, порядок избрания и прекращения полномочий его членов определяются Общим 

собранием первичного отделения Организации.  

Высшим выборным должностным лицом первичного отделения является 

Председатель первичного отделения, избираемый Общим собранием первичного отделения 

сроком на 1 год из числа членов первичного отделения Организации. Воспитание в детском 

общественном объединении – первичном отделении РДШ – осуществляется через реализацию 

мероприятий и проектов Организации, которые содержательно наполняют все виды 

воспитывающей деятельности в логике формирования воспитательных результатов.  

Кроме того, воспитание в первичном отделении РДШ как детском 

общественном объединении осуществляется через:  утверждение и последовательную 

реализацию демократических процедур, дающих ребенку возможность получить социально 
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значимый опыт гражданского поведения;  круглогодичную организацию в рамках мероприятий 

и проектов РДШ общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как ответственность, забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  торжественную 

церемонию вступления в Российское движение школьников, которая способствует пропаганде 

движения, формированию у участников патриотизма и уважения к традициям; мероприятия в 

начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности РДШ, привлечения в него 

новых членов;  поддержку и развитие в первичном отделении РДШ традиций и ритуалов. 

o Организации, формирующих у ребенка чувство общности с другими ее членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в стране (реализуется посредством символики РДШ, 

проведения торжественной церемонии вступления в члены Организации, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра 

РДШ, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых 

первичным отделением дел). 

o Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

o реализацию в детской подростковой организации демократических процедур (коллективное 

планирование, личная и коллективная ответственность, выборность, взаимозаменяемость), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

o организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе,  обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

o самоподготовку и взаимное обучение при подготовке к соревнованиям; 

допризывнуюподготовку; 

o неформальные встречи членов детской подростковой организации для обсуждения вопросов 

управления организацией, планирования дел в школе, празднования знаменательных для членов 

организациисобытий; 

o поддержку,развитие и преемственность традиций и ритуалов в детской организации, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит ворганизации; 

o участие в мемориальных и гражданско-патриотических акциях района и села, в ритуалах 

почётногокараула. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику 

и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников.  

Задача совместной деятельности педагога иребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей  профессиональной 
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деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных классных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессиональногобудущего; 

 профориентационные беседы и мастер-классы, деловые игры, квесты, решение 

кейсов(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональнойдеятельности; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях ивузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования,прохождение онлайнкурсов; 

 участие в Юнармейских слётах, спортивных и военно-патриотических соревнованиях, 

посещение воинскихчастей; 

 индивидуальные консультациипсихолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которыемогут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

Модуль  «Волонтёрство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом.Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества 

как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, 

умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, 

умениесопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

 

На внешкольном уровне: 

 участие школьниковв организации культурных, спортивных, гражданско- 

патриотических мероприятий районного и сельского уровня от лицашколы; 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного,характера); 

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, центры социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих, чрезвычайныхпроисшествий; 

 

На уровне школы: 
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 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостямишколы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школетерритории 

 

Модуль «Социально-профилактическаяработа» 

Социально-профилактическая работа осуществляется в постоянном режиме силами 

психолого-педагогической службы школы и классными руководителями в сотрудничестве со 

специалистами комиссии по делам несовершеннолетних, сотрудниками отделения полиции, 

ГИБДД. 

В рамках социально-профилактической работы в образовательной организации 

осуществляются следующие формыдеятельности: 

- тематические беседы и классныечасы; 

- информирование посредством стендов и школьного сайта

 участников образовательного процесса о телефонедоверия; 

- объектовые тренировки и тренировочные выводы детей и персонала в случаеЧС; 

- групповые занятия и личное взаимодействие со специалистами школьной психолого-

педагогическойслужбы; 

- плановые и оперативные заседания Совета по профилактикеправонарушений; 

 

- индивидуальная работа специалистов школьной психолого-педагогической службы 

и классных руководителей с учащимся исемьёй; 

- социально-психологическое тестированиеобучающихся; 

- мониторинги ианкетирование. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической и комфортнойсреды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы и 

осуществляется через такие формы работы как: 

 оформление интерьера школьных помещений с учётом позитивной цветовой гаммы, 

что может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебныезанятия; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

спортивных площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 
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вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своимидетьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций ит.п.); 

 ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, села,государства. 

 

4.АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Анализ осуществляется ежегодно силами администрации ОО. 

Основными принципами осуществляемого анализа воспитательного 

процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемогоанализа; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторонвоспитания; 

- принцип развивающего характера осуществляемогоанализа; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, т.к. 

личностное развитие школьников – это результат  как социального воспитания, так и стихийной 

социализации и саморазвитиядетей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова динамика 

личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоитработать?) 

 Мониторинг включённости обучающихся в школьную жизнь – каждоеполугодие. 

 Мониторинг работы с родителями - каждоеполугодие. 

 Анализ воспитательной работы за каждоеполугодие. 

2. Воспитательная деятельностьпедагогов 

 Папка классногоруководителя 

 Самоанализ классногоруководителя 

3. Управление воспитательным процессом в образовательнойорганизации 

 педсоветы, совещания придиректоре; 
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 заседания Совета попрофилактике; 

 работа психолого-педагогическойслужбы; 

 публичное поощрение лучших классных руководителей и педагогов- предметников, внёсших 

существенный вклад в воспитательную работу вшколе. 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации 

 Справка о ресурсном обеспечении воспитательного процесса - в конце учебногогода; 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоитработать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. Аналитическая справка руководителя 

воспитательной службы по итогам  полугодия и года. 

 

 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ШКОЛЫ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 
Начальная школа (1-4 классы) 

 
Традиционные общешкольные дела и 

события 

 
Дела 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

День знаний: 

Общешкольная торжественная 

линейка 

1 1 сентября Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

Классные часы, посвящённые 

Дню Знаний. 

1-4 1 сентября Классные руководители 

Праздник для 1-х классов «Вы 

школьниками стали» 

1 1 сентября Классные руководители 

Кросс наций 1-4 3 неделя 
сентября 

Учитель физвоспитания 

Торжественная линейка, 

посвященная Днюучителя 

1-4 Первая 

неделя 

октября 

Организатор 

Концерт для бабушек и 

дедушек, посвящённый Дню 

пожилого человека 

1-4 октябрь Классные 

руководители, 

учитель музыки 

Классные мероприятия 

«Умники и умницы» 

1-4 3-4 

неделя 

октября 

Руководитель ШМО, 

классные руководители 
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Школьная акция "Пятёрка в 

подарок маме" 

2-4 Октябрь-ноябрь Классные 

руководители, 

зам. директора по ВР 

Классные мероприятия 

«Школа – территория 

здоровья» 

1-4 4 неделя ноября Руководитель ШМО, 

классные руководители 

 

Тематические мероприятия к 

Международному Дню 

толерантности 

1-4 16 ноября Классные 

руководители, БИЦ 

 

«Наши мамы - лучшие на 

свете» - праздничный концерт 

ко Дню Матери 

1-4 Последнее 

воскресень

е ноября 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

Мероприятия, посвященные 

Дню прав человека, Дню 

конституции – линейка. 

1-4 2 неделя декабря Организатор 

Рождественский фестиваль 

"Рождество вЕвропе" 

2-4 декабрь МО учителей 

иностранного 

языка 

Проект «Новогодняя сказка» 1-4 1-4 неделя декабря Руководитель ШМО, 

классные 

руководители, 

организатор 

Новогодняя игровая программа 

«Путешествие в страну 

Новогодию» 

1-4 декабрь Классные 

руководители, 

организатор 

«А, ну-ка, мальчики!» 

(конкурсная программа для 

мальчиков) 

1-4 2 неделя февраля Организатор 

Классные часы «Сыны 
Отечества» 

1-4 3 неделя февраля Организатор 

Проект «23 февраля» 1-4 3-4 

неделя 

февраля 

Руководитель ШМО, 

кл. руководители 

Классные часы: «Мамины руки 

не знают скуки», «Профессии 

наших мам», «Самый дорогой 

человек», «Легко ли быть 

женщиной». 

1-4 1 неделя марта Классные руководители 

«А, ну –ка, девочки!» 

(конкурсная программа для 

девочек) 

1-4 1 неделя марта Организатор 
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Проект «Сказки гуляют по 

свету» 

1-4 4 неделя марта Руководитель БИЦ, 

организатор, рук - ль 

ШМО, кл. 

руководители 

День Космонавтики - линейка 1-4 2 неделя апреля Организатор 

Проект «Звёздные дали» 1-4 1-2 неделя апреля Руководитель ШМО, 

кл. руководители 

«Пусть всегда будет солнце» - 

урок Мужества. 

1-4 1 неделя мая Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Праздники Последнего звонка в 

4 -х классах 

1-4 май Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Весенний кросс, посвящённый 

Дню Победы 

1-4 1 неделя мая Руководитель физ. 

воспитания 

День Семьи. Классные часы 

«Моя родословная», «Семь Я», 

«Детство моихродителей», 

«Здесь живут мои 

родственники»,«Семейные 

традиции» и т. д. 

1-4 2 неделя мая Кл. руководители 

Проект «День Победы» 1-4 1-2 неделя мая Руководитель ШМО, 

кл. руководители 

Профессиональное просвещение. 

1.Встречи – беседы с 
представителями различных 

профессий села и района 2. Цикл 

классных часов по информированию 
о видах профессий 3. Оформление 

стенда «В мире профессий» 

1-4  

В течении года 

 

август 

Кл.руководители 
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УМК «Школа России» 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе освоения основных предметных программ и программ формирования 

универсальных учебных действий. 

Принципами построения УМК «Школа России» являются: приоритет воспитания в 

образовательной деятельности, личностноориентированный и деятельностный характер 

обучения. 

Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий 

результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение 

учиться. 

Важное положение Стандарта — ориентация содержания образования на 

формирование семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и нравственное 

богатство российского народа. 

Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых особое 

место занимает курс «Окружающий мир», где формирование семейных ценностей 

является одной из основных задач. Особенность курса состоит в том, что познание 

окружающего мира предлагается как совместный проект, который реализуется через 

взаимодействие взрослого и ребенка в семье. Условно его можно назвать «Познаем мир 

вместе». Этот проект включает в себя следующую совместную деятельность: чтение 

познавательной литературы, наблюдения, экологические действия, прогулки и 

путешествия и множество других ситуаций. 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся является важнейшей задачей деятельности организации, осуществляемой 

образовательную деятельность. Именно в этом пространстве декларируются, 

осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности. 

В школе организованы подпространства, позволяющие обучающимся: 

- изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю,культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами; 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(тематически оформленные стенды, используемые в воспитательном процессе); 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образажизни; 

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочнойдеятельности. 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время 
проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в первоклассники; 

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); 

Ноябрь День народного единства; Школьные олимпиады по предметам; 
День матери. 

Декабрь Неделя начальных классов; 

Новогодний праздник. 

Январь Конкурс чтецов, рисунков «Зимушка-зима» 

Февраль День защитника России. 
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Март Праздник мам; Прощание с азбукой; 
Праздник книги; Встречаем весну. 

Апрель День космонавтики; 

Май Праздник «Салют, Победа!» До свидания, школа; 
Здравствуй лето! 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 

№ Проект Содержаниепроекта 

1 «Экологический 

калейдоскоп» 

Уборка территорий школы, села, операция «Чистый берег», помощь 

зимующим птицам, посадка растений и уход за ними, беседы и 
театрализованные мероприятия, выпуск плакатов и др. 

2 Путешествия Организация различных путешествий (видеопутешествия, 
экскурсии, турпоходы, экспедиции). 

3 Встречи Встречи с интересными людьми разных возрастов, профессий 

4 Искусство Посещение музеев, концертных залов, театров, выставок 

5 Милосердие Помощь ветеранам, акции «Помоги собраться в школу», «Книга 
солдату», «Игрушка детям», концерты, Неделя Добра и др. 

Совместная деятельность школы и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и общественности в целях духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся в следующих формах 

взаимодействия: 

№ Социальный партнер Совместная деятельность 

1 Центр детского творчества Кружки, акции, социальные проекты, праздники, 
конкурсы. 

2 Районная газета «Трибуна 
хлебороба» 

Освещение деятельности школы на страницах 
газеты, беседа с корреспондентами 

3 Районный отдел внутренних дел Проект «Безопасное колесо», профилактика 
правонарушений, конкурсы рисунков 

4 Детско-юношеская спортивная 
школа 

Спортивные секции, соревнования 

5 Центральная районная больница Профилактические беседы, медосмотры, плановая 
вакцинация 

6 Музыкальная школа Кружки, концерты, праздники. 

Организация эффективного взаимодействия школы и семьи 

по духовно-нравственному воспитанию и развитию 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 44, 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 



213  

года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Для реализации повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся используются различные формы психолого- 

педагогического просвещения (приложение 1). 

Система работы организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего 

школьного возраста ведется по следующим направлениям: 

Направление работы Содержание работы 

1.Совместная педагогическая деятельность 
семьи и организации, осуществляемой 

образовательную деятельность. 

А) Участие в управлении школой. 
Б) Работа в родительских комитетах класса. 

В) Участие в родительских конференциях, 

собраниях и круглых столах. 

Г) Дни открытых дверей. 

2.Сочетание педагогического просвещения 
с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей). 

А) Родительские собрания (Приложение 2 
«Тематика родительских собраний по теме 

«Духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся»). 

Б) Информационные стенды, буклеты для 

родителей. 

В) Привлечение родителей к проведению 

воспитательных мероприятий. 

3. Педагогическое внимание, уважение и 

требовательность к родителям (законным 

представителям) 

Бережное, корректное сопровождение 

каждой семьи 

Поддержка и индивидуальное 

сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из 

родителей (законных представителей) 

А) Систематическое информирование 
родителей. 

Б) Поддержание связи родители (законные 

представители) – педагог 

В) Поощрение инициативности и духовно- 

нравственных традиций, сложившихся в 

семье. 

Содействие родителям (законным 

представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей 

А) Систематическое информирование 

родителей. 

Б) Беседы по проблеме воспитания. 

В) Посещение семей. 

Г) Анкетирование. 
Д) Связь со специалистами районной 

поликлиники. 

Е) Лекции специалистов по проблемам 

воспитания и развития. 

Опора на положительный опыт семейного 
воспитания. 

А) Семейные праздники. 
Б) Совместное участие в творческих и 

спортивных мероприятиях. 

В) Осуществление проектной деятельности. 

Г) Поощрение инициативности и духовно- 

нравственных традиций, сложившихся в 

семье и др. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
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обучающихся при получении начального общего образования 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование егокомпетентности, 

идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным 

благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов и духовно- 

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

организации, осуществляемой образовательную деятельность, т. е. в защищѐнной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами организации, 

осуществляемой образовательную деятельность, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
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нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов: 

Направление духовно- 

нравственного развитияи 
воспитанияобучающихся 

Планируемые результаты. 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

1. ценностное отношение к России, своему народу, 

своему краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике,законам 
 

Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 
2. элементарные представления обинститутах 

 гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

3. первоначальный опыт постижения ценностей 

гражданского общества, национальной историии 

культуры; 

4. опыт ролевого взаимодействия иреализации 

гражданской, патриотическойпозиции; 

5. опыт социальной и межкультурнойкоммуникации; 

6. начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина,товарища. 
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Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

1. начальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разныхубеждений, 

представителями различных социальныхгрупп; 

2. нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми,взрослыми 

в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

3. уважительное отношение к традиционнымрелигиям; 
4. неравнодушие к жизненным проблемам другихлюдей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации; 

5. способность эмоционально реагировать нанегативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков другихлюдей; 

6. уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношениек 

младшим; 

7. знание традиций своей семьи иорганизации, 

осуществляемой бразовательную деятельность, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

1. ценностное отношение к труду и творчеству,человеку 

труда, трудовым достижениям России и человечества, 

трудолюбие; 

2. ценностное и творческое отношение к учебномутруду; 

3. элементарные представления о различныхпрофессиях; 
4. первоначальные навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, старшими детьмии 

взрослыми; 

5. осознание приоритета нравственных основтруда, 

творчества, созданиянового; 

6. первоначальный опыт участия в различныхвидах 

общественно полезной и личностнозначимой 

 деятельности; 
7. потребности и начальные умения выражать себя в 

различных доступных и наиболее привлекательныхдля 

ребѐнка видах творческойдеятельности; 

8. мотивация к самореализации в социальномтворчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 
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Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

1. ценностное отношение к природе; 

2.первоначальный опыт эстетического, эмоционально- 

нравственного отношения к природе; 

3.элементарные знания о традициях нравственно- 

этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

4.первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

5.личный опыт участия в экологических инициативах, 
проектах. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание): 

1. первоначальные умения видеть красоту вокружающем 

мире; 

2. первоначальные умения видеть красоту вповедении, 

поступкахлюдей; 

3. элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественнойкультуры; 

4. первоначальный опыт эмоциональногопостижения 

народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народовРоссии; 

5.первоначальный опыт эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

6. первоначальный опыт самореализации в различных 

видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступныхвидах 

творчества; 

7. мотивация к реализации эстетических ценностейв 
пространстве учреждения,осуществляющего 

образовательную деятельность, и семьи. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

Уровень Особенности возрастной 
категории 

Действия педагога 

1 уровень 

 

(1 класс) 

 
 

Приобретение 

школьником 

социальных 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую 

школьную реальность 

Педагог должен поддержать стремление 

ребенка к новому социальному знанию, 

создать условия для самого воспитанника 

в формировании его личности, включение 

его в деятельность по самовоспитанию. 

(самоизменению) 

 

В основе используемых воспитательных 

знаний  форм лежит системно - деятельностный 

подход (усвоение человеком нового для 

него опыта поведения и деятельности) 
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2уровень 

 

(2-3 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

Создание педагогом воспитательной 

среды, в которой ребенок способен 

осознать, что его поступки, во-первых, не 

должны разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во- 

вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 
 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения 

целостности систем. 

3 уровень 

 

( 4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в желаниями 

проявить и реализовать 

свои потенциальные 

возможности, готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной 

возможности выхода в пространство 

общественного действия т.е. достижения 

третьего уровня воспитательных 

результатов. 

 

Такой выход для ученика начальной 

школы должен быть обязательно 

оформлен как выход в дружественную 

среду. Свойственные современной 

социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в 

известной степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у ребенка 

мотивацию к изменению себя и 

приобретение необходимых новых 

внутренних качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту окажется вне 

пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога 

будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения 

целостности систем 

Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 
 Формы Мероприятия 

1 уровень 

 
(1 класс) 

Беседы «Здравствуй, школа», «Правила поведения в 

школе», «Что такое доброта?», 
«Государственные символы России», цикл 
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классные часы 

 

 

 

 

 

 
участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

конкурсов 

 

 

 

 

спортивные соревнования 

 
 

сюжетно-ролевые игры, 

проектная деятельность 

бесед «Трудиться - всегда пригодиться», «Твое 

здоровье». 

Программа «Школа гражданского становления 

личности» 

«Что значит - быть учеником?», «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», «Краски 
 

природы», «Любимое время года», «Моя 

семья»; «Моя малая Родина», «Народные 

приметы», «Мой домашний любимец». 

 
Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия: «Краеведческая конференция», 

«Новогодняя сказка», 

«Прощание с азбукой», 

конкурсы рисунков «Осторожно, дорога!» 

«Зимняя сказка», конкурс чтецов «Салют, 

Победа!» 

 

Спортивные соревнования «Весѐлые старты», 

 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики!», «А, ну- 

ка, девочки!», «Правила безопасности», 

«Музей народного быта». 

«Я - гражданин России», «Познаѐм мир 

вместе». 

2 уровень 

 

(2-3 

класс) 

Беседы 

 

 

классные часы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, конкурсов 

«Здравствуй, школа», «Все мы - дружная 

семья», «Как появилась религия», «Что такое - 

Конституция?» 

 

Программа «Навыки жизни», цикл бесед 

«Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»; 
«Все мы разные, но все мы равные», «С 

детства дружбой дорожи», «Хочу и надо- 

трудный выбор», «Профессии моих 

родителей», «Моя родословная», «Я и мое 

имя», «Название моего села», «Моя любимая 

книга». 

 

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия: «Именины школы» «Новогодняя 

сказка», «Милая мама». 

 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 
«Зимняя сказка», «Лучшая открытка» (к 23 

февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, 

Победа!» 
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 спортивные соревнования 

сюжетно-ролевые игры 

 

 

проектная деятельность 

Спортивные соревнования «Весѐлые старты», 

 
 

«Масленица», «Вперѐд, мальчишки», 

«Красный, жѐлтый, зелѐный», «Вместевесело 

шагать», «Моидрузья». 

 
 

«Мир моихувлечений». 

«Познаѐм мир вместе». 

3уровень 

 

( 4 класс) 

Беседы 

 

 

 

 

классные часы 

 

 

 

 

 

 
участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, 

 

конкурсов 

 

 

спортивные соревнования 

сюжетно-ролевые игры, 

учебно-исследовательские 

конференции 

 

проектная 

деятельность 

«Воспитай себя», «Добрым быть совсем не 

просто» «Мир человеческих чувств », «Для 

чего нужна религия», «Россия-Родина моя!», 

«Государственное устройство России», «Мир 

профессий», 
 

«А гражданином быть обязан», «Край 

любимый, край родной», «По страницам 

истории Отечества», «Мой любимый 

литературный герой», «Труд и воспитание 

характера», «Что значит быть полезным 

людям?». 

 

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия: «Новогодняя сказка», День 

матери, День Памяти, День отца, День семьи, 

День учителя. 

 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!», «Мы 

жить желаем в мире без пожаров», «Зимняя 

сказка», «Береги здоровье»; конкурс чтецов 

«Салют, Победа!» 

 

Спортивные соревнования «Весѐлые старты», 

 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, ну- 

ка, девочки», «Безопасное колесо» 

 

«Мир моихувлечений». 

 

«Первые шаги в науку» 

 

«Познаѐм мирвместе». 

Диагностическая программа изучения 

уровней проявления воспитанности младшего школьника. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 
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анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

Класс Задачи Форма диагностики 

1класс необходимость выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на 

себя», «на общение», «на дело»), которые 

помогут учителю грамотно организовать 
взаимодействие с детьми 

Диагностическая программа 

изучения 

уровней проявления 

воспитанности младшего 
школьника 

2 -3 

класс 

особенности самооценки и уровня притязаний 

каждого ребенка, его положение в системе 

личных взаимоотношений класса («звезды», 

«предпочитаемые», «принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также характер его 

отношения к школе. 

Анкета «Отношение 

учащихся к школе, себе и 

другим» 

4 класс изучения самооценки детей младшего школьного 
возраста 

Методика «Оцени себя» 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально- 

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения идр.); 

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Диагностическая программа изучения 

уровней проявления воспитанности младшего школьника. 

Основные отношения и 
показатели воспитанности 

Признаки и уровни, формирующихся качеств 

1. Отношение к обществу. Патриотизм. 

1. Отношение к родной 

природе 

5 – любит и бережѐт природу, побуждает к бережному 
отношению других, 

4 – любит и бережѐт природу; 

3 – участвует в деятельности по охране природы под 
руководством учителя; 

2 - участвует в деятельности по охране природынехотя, 
только под давлением со стороны; 

1 – природу не ценит и не бережѐт, ломает природные 
объекты 

2. Гордость за свою 

страну 

5 –интересуется и гордится историческим прошлым 
Отечества, рассказывает об этом другим; 

4 – интересуется историческим прошлым,самостоятельно 
изучает историю; 

3 - любит слушать рассказы взрослых и одноклассников по 
истории, 
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 2 – знакомится с историческим прошлым только при 
побуждении старших, 

1 – не интересуется историческим прошлым, высказывает 
негативные оценки. 

3. Служение своему 

Отечеству. 

5 – находит дела на службу малому Отечеству и организует 
других, 

4 – находит дела на службу малому Отечеству; 

3 – участвует в делах на службу малому Отечеству, 
организованных другими людьми с желанием; 

2 – участвует в делах на службу малому Отечеству, 
организованных другими людьми под давлением со стороны; 

1 – не принимает участия в делах на пользу малому 
Отечеству. 

4. Забота о своей школе 5 – организует дела на пользу школе; классу, 

4 - участвует в делах класса и привлекает других, 

3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в делах 
класса, 

2 – в делах класса участвует при побуждении, 

1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу 
не испытывает. 

2. Отношение к умственному труду. Любознательность. 

1. Познавательная 

активность 

5 - сам много читает, знает, обсуждает с друзьями узнанное; 

4- сам много читает; 

3 – читает только в рамках заданного на дом,, 

2 - читает под присмотром взрослых и учителей, 

1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не 
реагирует 

2. Стремление 

реализовать свои 

интеллектуальные 

способности 

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 

4 - стремится хорошо учиться, 

3 – учится средне, особого интереса к учѐбе не проявляет 

2 – учится при наличии строгого контроля, 

1 – плохо учится даже при наличии контроля 

3. Саморазвитие 5 – есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает 
товарищей, 

4 – есть любимое полезное увлечение, 

3 – нет постоянного полезного увлечения, временно 
увлекается, но потом бросает дело, 

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной деятельности 
участвует при побуждении со стороны учителя, 

1 – во внеурочной деятельности не участвует. 

4.Организованность в 

учении 

5- работу на уроке и домашние задания выполняет 
внимательно, аккуратно, помогает товарищам, 

4 – работу на уроке, домашние задания выполняет аккуратно, 

3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет уроки 
и домашние задания, но сам 

2 – работу на уроке и домашние задания выполняет под 
контролем, 

1 – на уроках не внимателен, домашние задания не 
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 выполняет 

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие. 

1. Инициативность и 

творчество в труде 

5 – находит полезные дела в классе, школе, организует 
товарищей. 

4 – находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с 
интересом, 

3 – участвует в полезных делах, организованных другими 

2 – участвует в полезных делах по принуждению, 

1 – не участвует в полезных делах даже по принуждению. 

2. Самостоятельность в 

труде 

5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей, 

4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей равнодушен, 

3 – участвует в трудовых операциях, организованных 
другими, без особого желания, 

2 – трудится при наличии контроля, 

1 – участие в труде не принимает. 

3. Бережное отношение 

к результатам труда 

5 – бережѐт личное и общественное имущество, стимулирует 
к этому других, 

 4- бережѐт личное и общественное имущество, 

 3 - сам не ломает, но равнодушен к разрушительным 
действиям других, 

 2 – требует контроля в отношении к личному и 
общественномуимуществу, 

 1 – не бережлив, допускает порчу личного и общественного 
имущества. 

4. Осознание значимости 
труда. 

5 – осознаѐт значение труда, сам находит работу по своим 
силам и помогает товарищам, 

 4 – осознаѐт значение труда, сам находит работу 
 3 – сам работает хорошо, но к труду других равнодушен, 

 2 – не имеет чѐткого представления о значимости труда, 
нуждается в руководстве 

 1 - не умеет и не любит трудиться. 

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость. 

1. Уважительное 

отношение к старшим 

5 – уважает старших, не терпит неуважительного отношения 
к ним со стороны других, 

4 – уважает старших, 

3 – уважает старших, но на неуважительное отношение со 
стороны других не обращает никакого внимания, 

2 - к старшим не всегда уважителен, нуждается в 
руководстве, 

1 – не уважает старших, допускает грубость. 

2. Дружелюбное 

отношение к 

сверстникам 

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к 
сверстникам, осуждает грубость, 

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам, 

3 – сам уважение проявляет, но к грубости других 
равнодушен, 

2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны 
взрослых, 

1 – груб и эгоистичен. 
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3. Милосердие 5 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным, 
привлекает к этому других, 

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным 

3 – помогает слабым, беспомощным при организации дела 
другими людьми, 

2 – помогает слабым, больным при условии поручения 

1 – неотзывчив, иногда жесток. 

4. Честность в 

отношениях с 

товарищами и 

взрослыми 

5 - честен, не терпит нечестности со стороны других 

4 – честен в отношениях, 

3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во благо» 

2 – не всегда честен, 

1 – нечестен. 

5. Отношение к себе. Самодисциплина. 

1.Развитие доброй воли 5 – проявляет добрую волю и старается развивать еѐ, 
поддерживает проявление доброй волисверстниками; 

4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать еѐ; 

3 - развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, 

2 – силой воли не обладает , 

1 – не стремится к развитию доброй воли; 

2. Самоуважение. 

Соблюдение правил 

культуры поведения. 

5 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, 
требует этого от других, 

4- добровольно соблюдает правила культуры поведения, 

3 – достаточно культурен, но иногда допускает 
нетактичность 

2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии 
контроля, 

1 – нормы и правила поведения не соблюдает. 

3. Организованность и 

пунктуальность 

5 - своевременно и качественно выполняет любое дело, 
требует этого от других, 

4- своевременно и качественно выполняет свои дела; 

3 – дела выполняет добросовестно, но не всегда 
своевременно, 

2 – при выполнении дел и заданий нуждается в контроле, 

1 – начатые дела не выполняет. 

4. требовательность к 

себе 

5 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить 
себя в хороших делах и поступках, 

4 – требователен к себе, 

3 – не всегда требователен к себе, 

2 – мало требователен к себе, 

1 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных 
поступках. 

Анкета «Оцени себя сам» 

Самооценка — сложное динамическое личностное образование, один из параметров 
умственной деятельности. Она выполняет прежде всего регулятивную функцию. 

Эффективность учебной деятельности школьника зависит не только от системы хорошо 

усвоенных знаний и владения приемами умственной деятельности, но и от уровня 

самооценки. Существует тесная связь между успехами, достигнутыми в овладении 

учебной деятельностью, и развитием личности. Это объясняется тем, что в самооценке 
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интегрируется то, чего достиг ребенок, и то, к чему он стремится, то есть проект его 

будущего. 

С самооценкой тесно связано такое личностное образование, как уровень притязаний, 

который рассматривается как устойчивая потребность в определенной положительной 

оценке. Одних вполне удовлетворяет, когда им говорят, что их работа не хуже остальных. 

Другие претендуют на оценку выше обычной. Третьи хотят быть лучше всех.  

Самооценка в младшем школьном возрасте формируется главным образом под влиянием 

оценок учителя. Особое значение дети придают своим интеллектуальным возможностям и 

тому, как они оцениваются другими. Детям важно, чтобы положительная характеристика 

была общепризнана. 

Для изучения самооценки можно использовать методику А.И. Липкиной «Три оценки». 

Обучающимся предлагается выполнить любое учебное задание в письменной форме. 

Психолог вместе с учителем дает работе учеников три оценки: адекватную, завышенную, 

заниженную. Перед раздачей тетрадей ученикам говорят: «Три учительницы из разных 

школ проверяли ваши работы. У каждой сложилось свое мнение о выполненном задании, 

и поэтому они поставили разные оценки. Обведите кружочком ту, с которой вы 

согласны». Затем в индивидуальной беседе с обучающимися выясняются ответы на 

следующие вопросы: 

1. Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым илисильным? 

2. Твоя работа заслуживает оценки «3», а учительница поставила тебе «5». Обрадуешься 
ты этому или это тебяогорчит? 

3. Какие оценки тебя радуют, какиеогорчают? 

Уровень самооценки школьников определяется на основе полученных данных по 

следующим показателям: 

— совпадение или несовпадение самооценки с адекватной оценкойучителя; 

— характер аргументациисамооценки: 

а) аргументация, направленная на качество выполненной работы, 

б) любая другая аргументация; 

— устойчивость или неустойчивость самооценки, о которой судят по степенисовпадения 

выставленной самому себе отметки и ответов на поставленныевопросы. 

МОИ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

Исследование самооценки детей 7–10 лет можно проводить и при помощи теста «Оцени 
себя». 

Обучающимся предлагается набор положительных и отрицательных качеств и шкала — 

вертикальная линия, в верхней части которой располагаются положительные значения, а в 

нижней — отрицательные. 

Слова, образующие отдельные качества личности: 

аккуратность, беспечность, восприимчивость, гордость, грубость, жизнерадостность, 

заботливость, застенчивость, злопамятство, искренность, изысканность, капризность, 

легковерие, медлительность, мечтательность, настойчивость, нежность, 

непринужденность, нервозность, нерешительность, несдержанность, обаяние, 

обидчивость, осторожность, отзывчивость, педантичность, подвижность, развязность, 

рассудительность, решительность, самозабвение, сдержанность, сострадание, 

стыдливость, терпеливость, трусость, увлеченность, упорство, уступчивость, холодность, 

энтузиазм. 

В начале тестирования внимание детей обращают только на список оцениваемых качеств, 

из которых они выбирают по 5–6 самых привлекательных и самых непривлекательных. 

После того как эти качества отобраны (выписаны или подчеркнуты в списке), 
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обучающимся предлагают оценить себя и объясняют принцип размещения качеств на 

шкале. 

При анализе результатов важно отметить расположение на шкале как положительных, так 

и отрицательных качеств. Адекватной считается самооценка, при которой ребенок 

несколько положительных качеств ставит в верхнюю часть шкалы, а одно-два качества — 

в нижнюю часть или близко к середине. Если отрицательные качества поставлены близко 

к середине, одно из них попало в нижнюю часть шкалы, а хотя бы одно — в верхнюю 

часть, можно говорить, что ребенок в целом принимает себя и свой образ, но не 

идеализирует его и видит свои отрицательные черты. 

Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части шкалы достаточно 

высоко, а отрицательные — в нижней или около середины — его оценка неадекватно 

завышена. Он не может или не хочет правильно себя оценить, не замечает своих 

недостатков и приписывает себе отсутствующие достоинства. 

Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения, конфликтности, так 

же как и тревожности или нарушения общения. Негативные проявления связаны с тем, 

чтообраз, которыйвыстроилребенок,несовпадаетспредставлениемонемдругихлюдей. 

Такое несовпадение препятствует контактам и является причиной асоциальных реакций 

школьника. 

Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, или, что еще хуже, в 

нижней части шкалы, то независимо от того, где поставлены отрицательные качества, 

можно говорить о неадекватной заниженной самооценке. Расположение отрицательных 

качеств только ухудшает (если они находятся в верхней части шкалы) или несколько 

улучшает (если они помещены внизу) общую структуру самооценки. 

Для таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность в себе, стремление 

расположить к себе собеседника, особенно взрослых. Однако заниженная самооценка 

может быть связана и с асоциальностью, агрессивностью, особенно в тех случаях, когда от 

обучающегося настойчиво требуют выполнения каких-то обязанностей, с которыми он не 

справляется. 

СПРАВЛЮСЬ ИЛИ НЕТ? 

Уровень притязаний обнаруживается в прогностической, или априорной, самооценке еще 

не полученного результата. Для ее выяснения у детей начальных классов может быть 

использована следующая методика. 

Разным по успеваемости детям даются поочередно три задания: одно — по русскому 

языку, другое — по математике (оба на основании изученного и понятного материала), 

третье — неучебное, например, складывание орнамента по заданным образцам. Им 

предлагается ответить на вопрос: «Сможешь ли ты выполнить задания, на какую оценку и 

почему?» Затем дети должны ответить на тот же вопрос относительно трех разных по 

успеваемости одноклассников. 

Анализу, позволяющему выявить складывающуюся у ребенка оценочную позицию, 

подлежат следующие данные: 

1. Уровень прогностической самооценки у разных по успеваемости школьников(верная, 

завышенная,заниженная). 

2. Особенности прогностической оценки этихшкольников. 

3. Особенности адаптационной оценочной деятельности, ее направленность — на оценку 
способностей к учебе или на качестваличности. 

4. Распространение оценочной деятельности при выполнении учебных заданийна 

учебные ситуации. 

Данный анализ позволяет выяснить складывающуюся у каждого обучающегося 

оценочную позицию. Важность выявления у слабоуспевающих школьников 
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формирующейся оценочной позиции доказана в исследованиях отечественных 

психологов: с возрастом у таких школьников нарастает тенденция к недооценке своих 

возможностей. Преобладание неуспеха над успехом, подкрепляемое низкими оценками их 

работы учителем, ведет к увеличению неуверенности в себе, чувству неполноценности и к 

заниженному, по сравнению с реальными возможностями, уровню притязаний. 

Анкета для оценки уровня школьной мотивации обучающихся начальных классов 

Данная анкета разработана Н. Г. Лускановой для изучения уровня учебной мотивации 

обучающихся. В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение детей к школе и 

обучению. Вопросы анкеты построены по закрытому типу и предполагают выбор одного 

из трех вариантов ответов. При этом ответ, свидетельствующий о положительном 

отношении к школе и предпочтении учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; 

нейтральный ответ — 1 балл; ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении 

ребенка к школьной ситуации, оценивается в 0 баллов. 

На основании ответов конкретный обучающийся может быть отнесен к одному из 5 

уровней школьной мотивации: 

1. 25—30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень школьной 
мотивации, учебнойактивности. 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением 

наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко 

следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, 

если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. В рисунках на 

школьную тему они изображают учителя у доски, процесс урока, учебный материал и т.п. 

2. 20—24 балла — хорошая школьнаямотивация. 

Подобные показатели имеет большинство обучающихся начальных классов, успешно 

справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также 

изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую 

зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации является 

средней нормой. 

3. 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебнымисторонами. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в 

школу, чтобы общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать себя учениками, 

иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы таких детей 

сформированы в меньшей степени и учебный предмет их мало привлекает. В рисунках на 

школьную тему такие дети изображают, как правило, школьные, но неучебные ситуации. 

4. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. 

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На 

уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные 

затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к 

школе. В рисунках на школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя 

косвенно они связаны со школой, присутствуют в школе. 

5. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе,  школьная дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они не справляются с учебной 

деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими каквраждебная 

среда, пребывание в которой для них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, 

просятся домой. В других случаях 
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ученики могут проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные 

задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников 

отмечаются нарушения нервно-психического здоровья. 

Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании 

ребенка, а также применяться для групповой диагностики. Анкета допускает повторные 

опросы, что позволяет оценить динамику школьной мотивации. Снижение уровня 

школьной мотивации может служить критерием школьной дезадаптации ребенка, а его 

повышение – положительной динамики в обучении и развитии. 
 

АНКЕТА 

1. Тебе нравится в школе? 

а) да 

б) не очень 

в) нет 

2. Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома? 

а) иду срадостью 

б) бывает по-разному 

в) чаще хочется остаться дома 

3. Еслибыучительсказал, чтозавтравшколенеобязательноприходитьвсемученикам, ты 

пошел бы в школу или осталсядома? 

а) пошел бы в школу 

б) не знаю 

в) остался бы дома 
4. Тебе нравится, когда вам отменяют какие - нибудъ уроки? 

а) ненравится 
б) бывает по-разному 

в) нравится 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашнихзаданий? 

а) не хотел бы 

б) не знаю 
в) хотелбы 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

а)нет 

б) не знаю 

в) хотелбы 

7. Ты часто рассказывает о школе своим родителям идрузьям? 

а)часто 

б) редко 

в) не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгийучитель? 

а) мне нравится нашучитель 

б) точно не знаю 

в) хотел бы 

9. У тебя в классе много друзей? 

а)много 

б) мало 

в) нет друзей 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

а)нравятся 
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б) не очень 

в) не нравятся 

Анкета для родителей. 

«Уважаемые родители! Приглашаем вас принять участие в обсуждении проблем 
обучения, 

воспитания и развития вашего ребѐнка в школе. Нас очень интересует ваше мнение по 

этим проблемам, поэтому просим ответить на предлагаемые в анкете вопросы. Анкета 

анонимная, поэтому фамилию можно не указывать. Заранее благодарим вас за участие в 

анкетировании. 

1. Нравится ли вам школа, в которой учится ваш ребѐнок(подчеркните) 

- да 

-больше да, чем нет 

- трудносказать 

- больше нет, чемда 

-нет. 

2. Как относятся жители вашего села к школе? Подчеркните один из предложенных 

ответов: 

- оченьхорошо 

-хорошо 

- удовлетворительно 

- плохо 

- оченьплохо 

- безразлично 

3. Как относятся жители вашего села к учителям школы(подчеркните)? 

- оченьхорошо 

-хорошо 

- удовлетворительно 

- плохо 

- оченьплохо 

- безразлично 

4.С каким настроением приходит Ваш ребѐнок из школы (подчеркните) 

- весѐлый ижизнерадостный 

- уставший, ноудовлетворѐнный 

- раздражительный, расстроенный,неудовлетворѐнный 

5. Как вы думаете, учитывают ли в школе индивидуальные особенности вашегоребѐнка 

(подчеркните)? 

- учитывают 

- в основномучитывают 

- и да, и нет (трудносказать) 

- малоучитывают 

- не учитывают 

6. Что больше всего вы цените в школе, в которой учится ваш ребѐнок(напишите)? 
 

7. Что не нравится вам в школе(напишите)?  
8. Какие пожелания ребѐнка и других членов вашей семьи не осуществляются в школе 

(напишите)?  

11. Каким бы вы хотели видеть своего ребѐнка по окончании школы? Какими качествами 

должен обладать он, как выпускник школы(напишите)  
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9. Подскажите, пожалуйста, что необходимо изменить в школе, чтобы ваш ребѐнок 

обладал названными качествами(напишите)?   
 

Приложение1 

Формы психолого-педагогического просвещения 

Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 
воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций). 

Конференция (предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний о 

воспитании детей). 

Родительские конференции (общешкольные, классные) имеют огромное значение 

в 

системе воспитательной работы школы. Родительские конференции должны обсуждать 

насущные проблемы общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы 

конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в 

семье – вот темы родительских конференций. 

Родительские конференции должны готовиться очень тщательно, с обязательным 

участием психолога, социального педагога, которые работают в школе. В их задачу 

входит проведение социологических и психологических исследований по проблеме 

конференции, а также знакомство участников конференции с их результатами. 

Активными участниками конференций выступают сами родители. Они готовят анализ 

проблемы с позиций собственного опыта. 

Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает 

определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей). 

Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по 

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют 

избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 

специфики учебной деятельности). 

Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах). 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия 

классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает 

класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем 

ребенке, необходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования с 

родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на 

которые помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная 

консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию 

хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям 

возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в 

неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной 

работы с ребенком: 

– особенности здоровьяребенка; 

– его увлечения,интересы; 

– предпочтения в общении всемье; 

– поведенческие реакции; 

– особенностихарактера; 

– мотивацииучения; 
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– моральные ценностисемьи. 

Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни). 

Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных 
педагогической науки опыта воспитания). 

1) Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, 

задачами, итогамиработы. 

2) Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной 

работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение 

актуальных педагогическихпроблем. 

Родительские чтения – очень интересная форма работы с родителями, которая 

дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать 

литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно 

организовать следующим образом: на первом собрании в начале учебного года родители 

определяют 

вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель собирает 

информацию и анализирует ее. С помощью школьного библиотекаря и других 

специалистов подбираются книги, в которых можно получить ответ на поставленный 

вопрос. Родители читают рекомендованные книги, а затем используют полученные в них 

сведения в родительских чтениях. Особенностью родительских чтений является то, что, 

анализируя книгу, родители должны изложить собственное понимание вопроса и 

изменение подходов к его решению после прочтения книги. 

Родительские вечера – форма работы, которая прекрасно сплачивает 

родительский коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2–3 раза в год без 

присутствия детей. Родительский вечер – это праздник общения с родителями друга 

своего ребенка, это праздник воспоминаний младенчества и детства собственного 

ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и 

собственный ребенок. Темы родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. 

Главное, они должны учить слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний 

голос. 

Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, 

сделать его более открытым и доверительным. В родительских тренингах должны 

участвовать оба родителя. От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не 

заставляют себя ждать. Тренинг проводится с группой, состоящей из 12–15 человек. 

Родительские тренинги будут успешными, если все родители будут в них активно 

участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг был результативен, он должен 

включить в себя 5–8 занятий. Родительский тренинг проводится, как правило, психологом 

школы, который дает возможность родителям на время ощутить себя ребенком, пережить 

эмоционально еще раз детские впечатления. 

С большим интересом родители выполняют такие тренинговые задания, как 

«детские гримасы», «любимая игрушка», «мой сказочный образ», «детские игры», 

«воспоминания детства», «фильм о моей семье». 

Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения родителей и 

формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на 

вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один 

вопрос отвечают две семьи. У них могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная 
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часть аудитории в полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение семей 

аплодисментами. Экспертами в родительских рингах выступают учащиеся класса, 

определяя, какая семья в ответах на вопрос была наиболее близка к правильной их 

трактовке. 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного 

руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель – сделать счастливой 

подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь. 

Приложение №2. 

Примерная тематика родительских собраний 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Типичные ошибки в семейномвоспитании. 

Роль семьи в духовно-нравственном воспитании детей. 

Почему дети плохо ведут себя в школе? 

Воспитание через семейные традиции. 

Можно ли уберечься от вируса грубости? 

Дети после развода. 

Игры, телепередачи, песни, праздники взрослые и детские. 

Искусство и воспитание. 

Роль отца, матери и бабушки в воспитании младшего школьника. 

Какие отцы нужны мальчикам. 

Роль семьи в создании условий для развития самостоятельности и творческой активности. 

• Программаформирования экологическойкультуры, 

здорового и безопасного образажизни 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся МКОУ «Панкрушихинская сош имени Героя Советского 

Союза Д.А. Бакурова» Панкрушихинского района Алтайского края - это комплексная 

программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся при получении начального общего 

образования являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт начальногообщего 

образования;

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования (2009г.);

 Концепция УМК «ШколаРоссии».

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни при 

получении начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;

 факторы риска, имеющие место в организации, осуществляющейобразовательную 

деятельность, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему годуобучения;
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 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием ирезультатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных 

сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны вцелом;

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексызнаний, 
установок, правил поведения,привычек;

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (заисключением 

детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения кздоровью.

 Цель программы: сохранение и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся через формирование экологической культуры, 

способствующей познавательному и эмоциональному развитию ребенка, а также 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общегообразования.

Задачи программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющиесохранять 

и укреплятьздоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 
использования самостоятельно поддерживать своѐздоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режимдня; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании 

и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии наздоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартныхиграх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки(релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативногообщения; 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающейсреды; 

 пробудить в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающегохарактера 

учебной деятельности иобщения; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение кприроде; 
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  сформировать установки на использование здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развить потребность в занятиях 

физической культурой испортом; 

  сформировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личнойгигиены; 

 сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий сучетом 

индивидуальныхособенностей; 

  сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных)ситуациях. 

Планируемые результаты 
 

Направление Планируемые результаты 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни, 

природе, окружающей среде. 

1. У обучающихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей,природе. 

2. Обучающиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и социальном 

здоровьечеловека. 

3. Обучающиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающейдеятельности. 

4. Обучающиеся имеют первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда итворчества. 

5. Обучающиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

6. Обучающие владеют методами противостояния к 

вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующихвеществ. 

7. Обучающиеся владеют механизмамибезопасного 

поведения в окружающей среде и простейшими умениями 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Создание экологически 

безопасной 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательнойорганизации 

Соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. 

Рациональная организация 

образовательнойдеятельности 
Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения. 

Организация физкультурно- 
оздоровительной работы 

1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися 
всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 
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 2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера. 

Реализация дополнительных 
образовательныхпрограмм 

Эффективное внедрение в систему работы ОО программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включѐнных 

в учебный процесс. 

Просветительская работа с 

родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек. 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательнуюдеятельность. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Здоровьесберегающую инфраструктуру обеспечивает: 

- Контроль санитарного состояния помещений, освещенности, режимапроветривания, 

соответствие мебели росто-возрастнойнорме. 

- Организация горячего питания и контроль состоянияпитания. 

- Контроль   за   организацией   питания,санитарным состоянием пищеблока. Осмотр 

сотрудников, ведение необходимойдокументации. 

- Контроль санитарно-эпидемиологического режима вшколе. 

- Контроль физического воспитания детей. Посещение уроковфизкультуры. 

- Контроль за соблюдением воздушно-теплового режима во время учебнойдеятельности 

(режим проветривания,прогулки). 

- Контроль за психологическим состоянием детей во время проведения занятий в период 

адаптации; осанкой, проведением физкультминуток, гимнастики для рук и глаз идр. 

- Контроль  составлениярасписания. 

- Контроль состояния здоровья педагогического и технического персонала (медицинский 

осмотр и наличие допуска к работе). 

- Контроль соблюдения требованийСанПиНа. 

Организация питания школьников. 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Организация питания детей с учетом всех 

возможных форм финансирования 
(родительской платы, льготного питания) 

 

постоянно 
директор, 

кл. руководители 

2. Проведение совещаний по вопросам 
организации и развития школьного питания. 

1 раз в четверть директор 

3. Осуществление ежедневного контроля за 

работой школьной столовой, проведение 
целевых тематическихпроверок 

В течение года Администрация, 

родительский комитет 
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4. Улучшение материально – технической базы 

столовой (приобретение и ремонт инвентаря, 

оборудования), разработка и введение в 

систему питания новых блюд с учетом 

изучения запросов обучающихся и их 
родителей 

 

ежегодно 
 

администрация, 

родительский комитет 

5. Проведение работы по воспитанию культуры 

питания, пропаганде ЗОЖ среди 

обучающихся и родителей через: 

систему классных часов и родительских 

собраний: « Режим дня и его значение», 

«Культура приема пищи», « Хлеб – всему 

голова», « Острые кишечные заболевания и 

их профилактика» и др.; 

игры, конкурсы, беседы, ярмарки, 

встречи с медработниками 

 

постоянно 
 

ЗВР, кл. руководители 

6 Акетирование обучающихся и родителей по 

вопросам школьного питания. 

ежегодно ЗВР, кл. 

руководители, 

родительский комитет 

В школе имеется спортивная площадка, оборудованная необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарѐм, хоккейная коробка. 

Оснащение спортивным инвентарѐм. 

№ п/п Оборудование Количество 

1 Обручи 25 

2 Скакалки 10 

3 Лыжи 42 

4 Коньки раздвижные 5 

5 Коньки хоккейные 21 

6 Палочки лыжные 25 

7 Мяч футбольный 1 

8 Мячи баскетбольные 8 

9 Мячи волейбольные 2 

10 Теннисный стол 2 

11 Маты гимнастические 6 

12 Учебный АК - 74 2 

13 Пневматическая винтовка 6 

Регулярно проводятсямедосмотрыдетей: специалистами ЦРБ – 1 раз в год, 

работниками ФАПа – не менее 1 раза вмесяц. 

Гарантирована экстренная медицинская помощьобучающимся. 

Кроме того, в школе созданы условия для детей с ограниченными возможностями 

здоровья: оборудован вход (пандус), специальный кабинет для релаксации и занятий 

таких детей, теплый туалет. 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательной 

деятельности. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа 

России». 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 
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здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. 

Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью 

жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, 

активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас 

может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка обучающиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, 

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации 

проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

«Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебной деятельности, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда иотдыха. 

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Вопросы оптимизации учебной нагрузки находятся на постоянном контроле 

администрации школы, рассматриваются на педагогических советах, совещаниях при 

директоре. 
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В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит 

материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных 

достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в 

результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе 

начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 

собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 

способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 

имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. 

Во время проведения занятий педагоги учитывают: 

- наглядно-образный характер мышления обучающихся начальныхклассов; 

- возрастные особенностиобучающихся; 

- особенности памяти, внимания, восприятия, психических процессов. 

Во время проведения занятий учителяиспользуют: 

- технологию «Внимание посадке»; 

- физзарядку в начале учебногодня; 

- физкультминутки на каждомуроке; 

- динамические паузы; 

- пальчиковую гимнастику с применением«су-джок»; 

- подвижные дидактические и ролевыеигры; 

- игровыетехнологии; 

- наглядные средстваобучения; 

- систему творческих учебных заданий науроке; 

- соревновательныемоменты; 

- рефлексивнаядеятельность; 

- занимательный материал (математическая сказка, ребусы, загадки, встреча с героем из 

мультипликационныхфильмов). 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В школе имеется компьютерный класс, оснащенный 11 компьютерами, 

продолжительность непрерывных занятий с использованием компьютеров на уроках для 

учащихся в возрасте 7–10 лет не превышает 20 минут. 

Изображения на экране четкие, контрастные, не имеют бликов и отражений рядом 

стоящих предметов. Расстояние от глаз до экрана компьютера не менее 50 см. 

Одновременно за компьютером занимается один ребенок. 

Длительность непрерывного применения на уроках различных ТСО 
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класс 
ы 

Непрерывная деятельность (мин), не более 

Просмотр 

статистичес 

ких 

изображени 

й 

на 

учебных 

досках  

и 

экранах 

отраженног 

о свечения 

Просмот 

р 

телепере 

дач 

Просмотр 

динамичес 

ких 

изображен 

ий 

на 

учебных 

досках 

и 

экранах 

отраженно 

го 

свечения 

Работа 

с 

изображение 

м 

на 

индивидуаль 

ном 

мониторе 

компьютера 

и 

клавиатурой 

Прослушива 

ние аудио 

записи 

Прослушива 

ние аудио 

записи 

в 

наушниках 

1 10 15 15 15 20 10 

2 10 15 15 15 20 10 

3 15 20 20 15 20 15 

4 15 20 20 15 20 15 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развитияобучающихся: темпа развития и темп деятельности. В 

используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В 

этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 

обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в 

дошкольном возрасте) к учебной. 

Обеспечение безопасности обучающихся 

Обеспечению безопасности образовательнойдеятельности способствуют 

установленные и исправно работающие система автоматической пожарной сигнализации, 

тревожная кнопка, а также информационный стенд. 

В школе действует пропускной режим. Тренировки по эвакуации обучающихся и 

сотрудников из здания школы при различных ЧС (пожар, анонимный звонок, авария с 

выбросом отравляющих веществ) проводятся 2 раза в год. В ходе тренировки 

вырабатываются навыки быстрого и безопасного выхода из здания, умения немедленного 

реагирования на изменение обстановки. В школе расположеныдва запасных выхода. 

2. Организация физкультурно-оздоровительнойработы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т.п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культурыи 

занятий активно-двигательного характера при получении начального общего 
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образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности; 

 организацию работы спортивных кружков (спортивный, волейбол, лыжи) и 

создание условий для их эффективногофункционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дни здоровья, 

соревнования, олимпиады, походы, «Веселые старты», организация декады «За 

здоровый образ жизни» и т.п.). 

5. Реализация дополнительных образовательныхпрограмм 

В школе создана и реализуется дополнительная образовательная программа, направленная 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни «Здоровое поколение» на 

2018 – 2021 годы, программа «Моѐ Отечество» 2016-2020 годы, программа летнего лагеря 

с дневным пребыванием обучающихся «Радужное лето» (2019-2024 гг.), «Физкультура и 

мы» (кружок в 1-4 классах), программы спортивных кружков «Волейбол», «Пионербол» и 

«Шахматы в школе». 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) повопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 
включает: 

 Повышение психолого-педагогических знаний родителей через курсы, лектории, 

конференции, открытые уроки, групповые мероприятия, индивидуальные 

консультации. 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работепо 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивныхсоревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей ит.п. 

 Формирование системы педагогических лекториев, индивидуальных 

консультаций с психолого-педагогической и медицинскими службами, 

тематических родительских собраний, дней "открытых дверей", общешкольных 

собраний, конференций отцов, своевременное информирование всехучастников 

учебно-образовательного процесса об изменениях, имеющих место в сфере 

образования, трудового законодательства. 

 Вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процессчерез 

- родительские собрания, советы и организации; 

- организации кружков, секций, клубов, совместные творческиедела; 

- помощь в укреплении материально-техническойбазы; 

- родительскийпатруль; 

- индивидуальное шефство над неблагополучнымисемьями; 

- привлечение к перспективному планированиюдеятельности. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательной деятельности компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 
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внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ или программ 

внеурочной деятельности оздоровительной направленности. 

Предполагаемый результат реализациипрограммы: 

 сохранение репродуктивного здоровьеобучающихся; 

 стабильность показателей физического и психического здоровьядетей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных поболезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физическойкультурой; 

 рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружкахпо 

интересам; 

 высокий уровень сплочения детскогоколлектива; 

 активное участие родителей в делахкласса; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

Ожидается, что в результате освоения программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни выпускники начальной школы будутзнать: 

 правила перехода дороги,перекрѐстка; 

 правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и 

авиационным транспортом, обязанности пассажира; особенности 

жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые могутпривести 

с возникновению опаснойситуации; 

 правила безопасного поведения в лесу, в поле, уводоѐма; 

 меры пожарной безопасности при разведениикостра; 

 правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые могут 

возникнуть дома, на улице, в общественном месте; опасные погодныеявления, 

наиболее характерные для регионапроживания; 

 основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образужизни; 

помнить: 

 основные правила безопасности при использовании электроприборов и других 

бытовых приборов, препаратов бытовойхимии; 

 рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе уводоѐмов; 

 порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарнойохраны; 

обладать навыками: 

 разводить и гаситькостѐр; 

 ориентироваться наместности; 

 действовать в неблагоприятных погодныхусловия; 

 действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 
проживания; 

по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении 

пищевыми продуктами. 

У обучающихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а 

также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

Связи, устанавливаемые для реализации программы 

Внутренние: учителя физической культуры и ОБЖ, школьный библиотекарь. 

Внешние: сельская библиотека, спортивные секции.. 

Критерии результативности: 

 автоматизм навыков личнойгигиены; 

 эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспресс- 

диагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты дляродителей 
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«Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для 

обучающихся «Значимость здоровья в системе ценностей», «Сформированность 

навыков личной гигиены»). 

7. Формирование экологической культуры обучающихся, ценностного отношения к 

жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести 

здоровый и безопасный образжизни. 

Формирование экологической культуры обучающихся осуществляется средствами 

урочной и внеурочной деятельности. Посредством учебных предметов «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Окружающий мир», включающий разделы человек, 

природа, общество, безопасность жизнедеятельности. 

Формированию экологической культуры обучающихся способствует мероприятия, 

проводимые в рамках деятельности детской организации «Радужка», программа 

«Календарь экологических праздников». 

Формирование экологической культуры осуществляется в рамках 

- учебнойдеятельности; 
- внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное направление, 

общекультурное направление, духовно-нравственное направление, социальную 

деятельность); 

- внеклассной деятельности (мероприятия с выходом на природу,организация 

экскурсий, однодневных походов, дней здоровья дляформирование экологически 

сообразного поведения в быту иприроде); 

- использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной деятельности 

формирующих нормы безопасного поведения для человека и окружающей среды 

(инструктажи по ТБ, проектная деятельность, беседы, экологическиепраздники); 

- просветительская работа с родителями (законными представителями) в рамках 

экологическоговоспитания. 

Профилактика употребления ПАВосуществляется через классные 

часы,профилактические беседы, работу с родителями, родительские собрания. 

Профилактика детского травматизма, в том числе дорожно-транспортного 

осуществляется через классные часы, инструктажи по ТБ,профилактические беседы, 

работу с родителями, родительские собрания, во внеурочной деятельности в рамках 

кружка «Экологический калейдоскоп» 

Модель организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

№ Направления Виды 
деятельности 

Формы занятий 
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1. Формирование 

экологически 

целесообразного, 

здорового и безопасного 

уклада школьной жизни 

Урочная Инструктаж по ТБ 
Экскурсии, беседы, дискуссии, 

проекты в рамках учебных 

предметов: «Литературноечтение», 

«Иностранный язык», 

«Окружающий мир», включающий 

разделы человек, природа, 

общество,  безопасность 

жизнедеятельности. 

Внеурочная Инструктаж по ТБ 

Экскурсии, беседы, дискуссии, 

концерты 

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, 

конференции, праздники, система 

работы в д.о. «Радужка» 

2. Физкультурно- 

спортивная работа 

Урочная - организация уроков физической 

культуры на свежем воздухе при 

благоприятных погодных 

условиях; 

- организация уроков физической 

культуры на лыжах в зимнеевремя 
года. 

Внеурочная - реализация программ внеурочной 

деятельности: «Спортивный», 

«Физкультура и мы» 

Внеклассная - организация утренних зарядок и 

спортивных мероприятий в рамках 

работы летнего оздоровительного 

лагеря «Страна здоровья» с 

дневным пребываниемдетей; 
- система спортивно- 

   оздоровительных мероприятий в 

течение учебного года («Дни 

здоровья», «Веселые старты», 

соревнования, эстафеты, 

спортивные игры, конкурсы, 

состязания идр.); 

- организация динамических пауз, 

динамических   перемен, 

физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению 

двигательной активности. 

3. Оздоровительная работа Внеклассная - организация декады «За здоровый 

образжизни»; 

- организация работы летнего 

оздоровительного лагеря «Страна 

здоровья» с дневнымпребыванием 

детей; 
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4. Профилактика 

употребления 

психоактивных веществ 

Урочная Экскурсии, беседы, дискуссии, 

классные часы, проекты в рамках 

учебных предметов: «Литературное 

чтение»,     «Иностранный    язык», 

«Окружающий мир», включающий 

разделы человек, природа, 

общество,  безопасность 

жизнедеятельности и курсов 

внеурочной деятельности 

Внеурочная Экскурсии, беседы, дискуссии, 
концерты. 

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, 

конференции, праздники, 

концерты. 

5. Профилактика детского 

травматизма, в том 

числе дорожно- 

транспортного 

Урочная Экскурсии, беседы, дискуссии, 

классные часы, проекты в рамках 

учебных предметов: «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», 

«Окружающий мир», включающий 

разделы человек, природа, 

общество,  безопасность 

жизнедеятельности и курсов 

внеурочнойдеятельности. 

Инструктаж по ТБ. 

Внеурочная Экскурсии, беседы, дискуссии, 
концерты. 

Инструктаж по ТБ 

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, 

конференции, праздники, 

концерты. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культурыобучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательномучреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательныйпроцесс. 

.В целях получения объективных данных о результатах реализации и 

необходимости коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг, 

который включает: 

- данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей 

среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье 

человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе натранспорте; 

- динамику показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 
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показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательногоаппарата; 

- динамику травматизма в образовательнойорганизации, в том числе дорожно- 

транспортноготравматизма; 

- динамику количества пропусков занятий поболезни; 
- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт 

образовательнойорганизации обобщѐнных данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образежизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы: 
- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системеобразования; 

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звенашколы; 

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг кдругу; 

- снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковойсреде; 

- результаты экспресс-диагностики показателей здоровьяшкольников; 
- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законныхпредставителей). 

Мониторинг эффективности реализации образовательной организацией 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательнойорганизацией Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательной уорганизацией Программы выступают: 

1. Особенности развития экологической и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни вобразовательнойорганизации. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательныйпроцесс. 

Образовательнаяорганизация должна соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательной уорганизацией Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Методы мониторинга 

Методологический инструментарий мониторинга обучающихся предусматривает 

использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов путѐм анализа 

результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных 

заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях 

обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 
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особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

1. Мониторинг здоровья обучающихся 

1.1.Показатели здоровья обучающихся за тригода 
Учебный 

год 
ОРВИ, 

ОРЗ 
травмы серд.- 

сосуд. 
желуд.- 
кишеч. 

мочевы 
вод. 

путей 

бронхо- 
легочные 

       

       

       

       

1.2. Показатели погодам(20 -20 учебныйгод) 
 

Класс Количество  заболеваний 

ОРВИ, 
ОРЗ 

травмы серд.- 
сосуд. 

желуд.- 
кишеч. 

мочевывод. 
путей 

бронхо- 
легочные 

1       

2       

3       

4       

Итого       

1.3. Показатели здоровьяобучающихся 

Заболевания Учебный год Учебный год 

Ухудшение зрения   

Ухудшение слуха   

Изменение осанки   

Кол-во с хронич. заболев.   

Кол-во детей-инвалидов   

Индивид. Обучение (чел. за 
уч. год по приказу ОУ) 

  

1.4. Группыздоровья 

Названия групп Группа здоровья Физкультурная группа 

Показатели 1 2 3 4 О П С 

Учебный год %       

        

2. Охват обучающихся физкультурой испортом 

 

Уровни охвата Учебный 
год 

Учебный 
год 

Учебный 
год 

Учебный 
год 

Только уроки 
физкультуры 

    

Школьные спортивные 

секции 

    

Спортивные секции вне 
школы 
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2.5. Программа коррекционнойработы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР 

в освоении АООП НОО (вариант 7.2), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ТПМПК); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных 

и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО (вариант 7.2)и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с 

их воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО (вариант 

7.2)обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на 

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной 

деятельности. 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО(вариант 7.2) и 

интегрировании в образовательной деятельности; 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательной 

деятельности; 

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую 

и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической 

коррекции; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам. 

Программа коррекционной работы содержит: 

 перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и освоение ими 

АООП НОО (вариант 7.2);  

 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего: психолого-медико-педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей; 



248  

мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении АООП НОО (вариант 

7.2); корректировку коррекционных мероприятий; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских 

работников Школы и других организаций, специализирующихся в области социально-психолого-

педагогической поддержки семьи и других социальных институтов, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

 планируемые результаты коррекционной работы. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в физическом 

и/или психическом развитии обучающихся с ЗПР.   

Принципы коррекционной работы: 

 Принцип приоритетности интересовобучающегосяопределяет отношение работников 

организации, которые призваныоказывать каждому обучающемусяпомощь в развитии с учетом 

его индивидуальных образовательных потребностей. 

 Принцип системности  обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов 

и приемов организации, взаимодействия участников. 

 Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

 Принцип вариативностипредполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

 Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия методов, 

техник и приемов коррекционной работы. 

 Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности 

по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

 Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПРосуществляется в ходе всей образовательной 

деятельности: 

 через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия); 

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение 

ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения 

к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 
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Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание: 

 
Содержание коррекционной работы 

1. Диагностическая работаобеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 

АООП НОО (вариант 7.2).   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

 развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

 развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

 определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

НОО(вариант 7.2); 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работаобеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом 

развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами); 

 формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

 разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 

поведения; 

 социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в освоении  АООП НОО (вариант 7.2), консультирование специалистов, 

работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся с ЗПР. 

Диагностическая работа
Коррекционно-

развивающая  работа

Консультативная работа 
для всех участников 

образовательного процесса
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Консультативная работа включает: 

 психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 

 консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении общеобразовательной 

программы. 

1. Информационно-просветительская работапредполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительскаяработа включает:  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

 оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

 психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической  

компетентности; 

 психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

(вариант 7.2) педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися Школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется 

на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: социальный педагог, логопед, педагог-психолог, имеющие соответствующую 

профильную подготовку.  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Школы, обеспечивающее комплексное, 

системное сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие Школы с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, другими институтами общества). 
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Система взаимодействия специалистов 

при выстраивании коррекционной работы 

 
 

Взаимодействие специалистов школы предусматривает: 

 многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

 комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня 

психического развития; 

 разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 

 
Направле

ние 

(изучение 

ребёнка) 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

  

М
ед

и
ц

и
н

ск
о

е 

Выявление состояния физического и психического 
здоровья. Изучение медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды. Физическое состояние обучающегося. 

Изменения в физическом развитии (рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений (скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Наблюдения во время занятий, в 
перемены, во время игр и т. д. 

(педагог).  

Обследование ребёнка врачом. 

Беседа врача с родителями.  

 

Школьный  медицинский работник, 

педагог. 

  

П
си

х
о
л
о
го

-

л
о
го

п
ед

и
ч
ес

к
о
е 

Обследование актуального уровня психического и речевого 

развития, определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 
Быстрота и прочность запоминания. Индивидуальные 

особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на занятиях 

и во внеурочное время (учитель). 

Специальный 

эксперимент(психолог). 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ 
(учитель). Специальный эксперимент 

(логопед). 

ребёнок ОВЗ

социальный 
педагог

учитель-
логопед

медицинская сестра

педагоги 
школы

родители

педагог-
психолог
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С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-п

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
о
е 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания.  

Умение учиться. Организованность, выполнение 
требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, отношение к 

отметке, похвале или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание настроения 

ребенка. Наличие аффективных вспышек. Способность к 

волевому усилию, внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности, интересы, потребности, идеалы, 

убеждения. Наличие чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и 
старшим товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи ребенка (учитель, 

соц. педагог). 
Наблюдения во время занятий. 

Изучение работ ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и учителями- 

предметниками. 

 

Специальный эксперимент (педагог, 

психолог). 

 

Анкета для родителей и учителей. 
 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах деятельности. 

 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально-типологическими особенностями. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

– наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

– поддержание постоянной связи с учителями предметниками, психологом, медицинским 

работником, администрацией школы, родителями; 

– составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ЗПР при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности 

его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень 

и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребёнка; 

– составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

– контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

– формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый обучающийся 

с ЗПР чувствовал себя в школе комфортно; 

– ведение документации; 

– организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Для 

повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

– формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

– обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

– побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей; 

– установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 
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– использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

– максимальное использование сохранных анализаторов ребёнка; 

– разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

– использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Ещё одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и направлены 

на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения 

Принцип системностикоррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих(стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единствадиагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 

развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения 

строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с 

психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая 

основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учёт индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа 

должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  способствует развитию 

учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 

этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 

Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно  механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учёта эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого 

отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося 

приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в 

маленьких группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 
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особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 

обучающиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, 

учитель-логопед, педагог-психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 

и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна 

быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов 

или способностей обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного результата 

(например: выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в «Журнале индивидуального 

сопровождения обучающихся, испытывающих трудности в обучении» так же, как по любому 

учебному предмету. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребёнка – 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха 

на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

Лечебно-профилактический модульпредполагает проведение лечебно-профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 

осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима дня, мероприятия по 

физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, 

игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании 

сказок, рисовании, использование здоровье сберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности). 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен 

быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для 

того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос 

перед психологами-консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, 

координировать работу учителей-предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 

учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести 

диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах 

повышения квалификации на семинарах-практикумах, курсах переподготовки по направлению 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьёй. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на 

индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Социальное партнерство предусматривает: 
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– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросампреемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся 

с ЗПР; 

– сотрудничество со средствами массовой информации; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

1. Развивать навыки самообслуживания. 

2. Учиться выполнять социальные роли и соблюдать связанные с ними нормы 

поведения.  

3. Тренировать все функции (восприятие, коммуникация, навыки грубой и тонкой 

моторики) облегчающие ему познание мира и функционирование в нём. 

Критерии оценки ожидаемых результатов 

1. Достижение наилучших для данных условий результатов.  

2. Повышение уровня реальных возможностей каждого ребенка с дальнейшей 

ориентацией на формы продолжения образования.  

3. Длительность сохранения обучающимися умственной работоспособности.  

Обеспечение условий коррекции недостатков учебной деятельности. 

Диагностический инструментарий 
1. Анкетирование родителей, педагогов, обучающихся. 

2. Диагностика УУД обучающихся.  

3. Диагностика работоспособности, мотивации обучающихся.  

4. Диагностика определения степени помощи.  

5. Промежуточная диагностика (изменение результатов). 

6. Диагностика уровня воспитанности обучающихся. 

Уровни обучаемости 

I уровень учебной деятельности – общекультурный, демонстрирует ученик, который 

понимает основные положения курса, умеет объяснить правило, может применить его по образцу, 

отвечает на вопросы репродуктивного уровня. 

II уровень – прикладной – требует от ученика, кроме перечисленного, также выполнения 

заданий в измененной ситуации, умения демонстрировать понимание системности (взаимосвязи) 

понятийного аппарата темы, курса, не выходя за ее рамки. 

III уровень – творческий – демонстрируют дети, способные решать проблемы, выходящие 

за рамки курса, самостоятельно выбирать цели и программу действий. 
 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами:«Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия), «Ритмика» (фронтальные и/или 
индивидуальные занятия). 

 

Коррекционный курс«Коррекционно-развивающие занятия  

(логопедические и психокоррекционные)» 

Логопедические занятия 
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи.  
Основными направлениями логопедической работы является: 
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 диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация 
звуков речи); 

 диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и 

уточнение); 

 диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 

 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 
коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

 коррекция нарушений чтения и письма;  

 расширение представлений об окружающей действительности;  

 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных процессов). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

 диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений);  

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 
(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему 

«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

 диагностика и развитие коммуникативной сферыи социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию 

и контролю). 

Этапы работы ПМПк МКОУ «Панкрушихинская сош имени Героя Советского 

Союза Д.А. Бакурова» 

Диагностическая работа (комплексное обследование) определение их причин 

 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

Сроки Ответствен 

ные 

Медицинская диагностика 

Определение 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья 

детей 

Выявление состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение медицинской 

карты ребенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение классного 

руководителя 

Сентябрь медицинские 

работники 

ФАПА 

классный 

руководител 

ь педагоги- 

предметники 

Цель: выявление проблем и трудностей, отклонений в развитии детей, руководителя, анализ 
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работ обучающихся 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

«группы риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Наблюдение, 

психологическ 

ое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, 

беседы 

Июнь - 

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог- 

психолог 

Учителя- 

предметники 

Углубленная 

диагностика 

детей 

Получение 

объективных 

сведений 

Диагностика. 

Заполнение 

Диагностическ 

Сентябрь - Педагог- 

психолог 

медицинский Октябрь 

«группыриска» обобучающихся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

заполнение 

диагностических 

карт детей 

ихдокументов 

специалистами 

(карты, 

протоколы 

обследования) 

 работник 

классный 

руководитель 

Анализпричин 

возникновения 

трудностейв 

обучении. 

Выявление 

резервных 

возможностей 

Выбор 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

решения 

имеющихся 

проблем 

Составление 

индивидуаль 

ной 

программы 

развития 

ребенка 

Октябрь - 

ноябрь 

Педагог- 

психолог 

Классный 

руководител 

ь 

 

Педагогическаядиагностика 

Определение 

уровня 

социальной 

адаптации 

ребенка; 

Получение 

объективной 

информацииоб 

организованности 

ребенка, 

уменииучиться, 

особенностей 

личности, 

уровнязнаний 

попредметам. 

Анкетирование 

, 
наблюдение во 

времязанятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики 

Сентябрь -  

октябрь 
Классный 

 руководитель 

Коррекционно-развивающаяработа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей «группыриска». 

Задачи: 

Обеспечить педагогическое сопровождение детей «группы риска» Обеспечить 

психологическое сопровождение детей «группыриска» 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся «группыриска» 
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Направления Планируемые Виды иформы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственн 

ые 
деятельности результаты 

Психолого-педагогическаяработа 

Обеспечение 

педагогическог 

о 

сопровождения 

детей 

«группыриска» 

Планы, 

программы 

Разработать 

индивидуальную 

воспитательную программу 

для детей «группы риска». 

Ведение педагогического 

мониторинга 

достиженийшкольника 

В 

течение 
года 

Классный 

руководитель 

Обеспечение 

психологическ 

ого 

исоциального 

сопровождения 

детей«группы 

риска» 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1. Формирование групп для 

коррекционно-развивающей 

работы 

2. Составление 

расписаниязанятий 

 

З.Проведение 

коррекционно- 

развивающих 

занятий 

 
4. Мониторинг 

динамики развития 

ребенка 

В 
течение 

года 

Заместитель 

директора 

поУВР 

 
 

Педагог- 
психолог 

 

 

Классный 

руководител 

ь 

Лечебно — профилактическаяработа 

Создание 

условий для 

сохраненияи 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

«группыриска 

» 

Позитивна 

я 

динамика 

развиваем 

ых 

параметров 

Разработка рекомендацийдля 

педагогов- предметников и 

родителей по работе с 

детьми«группы 

риска». 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологийв образовательную 

деятельность. Организацияи 

проведение мероприятий, 

направленныхна сохранение, 

профилактику 

здоровья и формирование 

навыков здоровогоибезопасного 

образа 
жизни. 

В 

течение 

года 

Педагог- 

психолог 
 

Учителя- 

предметники 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Медицински 

й 

работник 

Консультативнаяработа 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей «группы 

риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализацииобучающихся. 

Задачи: 

информирование родителей (законных представителей)по медицинским, социальным, 

правовым и другимвопросам; 
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психолого- педагогическое просвещение педагогических работников по вопросам 
развития, обучения и воспитания детей «группыриска». 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственны 

е 

консультирование Рекомендации, приѐмы, Индивидуальн в течение Специалисты 

педагогических упражнения и ые, групповые, года ПМПК: 

работников др.материалы. тематические  Заместитель 
  консультации  директора по 
    УВР 
    Педагог- 
    психолог 
    Медицинский 

    работник 

Консультирование Рекомендации, приѐмы, Индивидуальные в течение Педагог- 

обучающихся по упражнения , групповые, года психолог 

выявленным и др.материалы. тематические   

проблемам,  консультации   

оказание     

Консультирование Рекомендации, приѐмы, Индивидуальные в течение Специалисты 

родителей по упражнения и др. , групповые, года ПМПК: 

вопросам материалы. тематические  Заместитель 

обучения  консультации  директора по 

ивоспитания    УВР 
    Педагог- 
    психолог 

    Медицинский 

Информационно – просветительскаяработа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности повопросам 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственн 

ые 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, и 

другимвопросам 

Организация работы 

семинаров, родительских 

собраний, тренингов, 

информационных 

стендов. 

Организация встреч с 

приглашенными 

специалистами 

Информационны 

е мероприятия 

в течение 

года 

Специалисты 

ПМПК: 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог- 

психолог 

Медицинский 

работник 

ФАПа 
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Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания детей 

«группы риска» 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационны 
е мероприятия 

в течение 
года 

Специалисты 
ПМПК: 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог- 

психолог 

Медицинский 

работник 

ФАПа 

Механизм реализациипрограммы 

Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие специалистов 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечивающее 

системное сопровождение детейсограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательной деятельности. 

Такое взаимодействиевключает: 
- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощиразногопрофиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательногоразвитияребѐнка; 
- составление комплексных индивидуальных коррекционно-развивающих программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- 

волевой и личностнойсферребѐнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, является психолого-медико-педагогический консилиум, 

который предоставляет многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям 

(законнымпредставителям). 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

организации, осуществляющей образовательную деятельность с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Социальное партнѐрствовключает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностямиздоровья; 

-сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, организациями родителей детей с ограниченными возможностямиздоровья; 

-сотрудничество с родительскойобщественностью. 

Взаимодействие с родителями. 

 

№ п/п Содержание Срок Ответственный 

1 Изучение условий семейного 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

сентябрь Классный 

руководитель 

2 Разработка индивидуальных 
рекомендаций для родителей 

октябрь психолог 

3 Предоставление родителям 

результатов диагностирования, 

данных о динамике развития ихдетей. 

В течение года Классный 

руководитель 
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4 Проведение психолого-медико- 

педагогических консилиумов по 

вопросам диагностики, 

коррекционного обучения социальной 

адаптации обучающихся  и  работе 

с  их родителями. 

В течение года Администрация 

5 Работа с родителями с 
цельюформирования 

Толерантногоотношения к детям 

с ограниченными возможностями 

Постоянно Классный 
руководитель 

 здоровья.   

6 Индивидуальные консультации 

психолога, педагогов по 

проблемамсвязанными с обучением и 

воспитанием детей 

В течение года Психолог, 

классный 

руководитель, 

педагоги 

7 Проведение родительских собраний В течение года Классный 
руководитель 

8 Оформление выставок детских работ к 
родительским собраниям 

В течение года Классный 
руководитель 

 
 

Механизм взаимодействия специалистов для реализации 

коррекционныхмероприятий 

№ Специалисты Функции 

1 Администрация школы Обеспечение для специалистов школы условий 

эффективной работы, осуществление контроля и 

текущей организационной работы в рамках программы 

 

2 Педагоги- предметники Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

3 Руководители кружков, 

студий, секций 

Обеспечивает вовлечение обучающихся во 

внеурочнуюдеятельность 

4 Педагог-психолог Помощь педагогам в выявлении психолого- 

педагогических условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его возрастными и 

5 Медицинский персонал 

ФАП 

Обеспечение первой медицинской помощи и 

диагностики, функционирования автоматизированной 

информационной системы мониторинга здоровья 

обучающихся и выработка рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, организация 

6 Информационно- 

технический персонал 

Обеспечение функционирования информационной 

структуры (включая ремонт техники, выдачу книг в 

библиотеке, системное администрирование, 

организацию выставок, поддержание сайта школыпр.) 

Взаимодействие специалистоввключает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля на разных возрастных этапах 
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(учитывая вопросы преемственности при получении начального общего образования); - 

многоаспектный анализ личностного и познавательногоразвитияребѐнка; 

- составление индивидуальных коррекционно-развивающих программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- 

волевой и личностнойсферребѐнка. 

Формы организованного взаимодействия специалистов: консилиумы семинары 

консультации педагогические советы и др. 

Требования к условиям реализациипрограммы 

Организационныеусловия 

- возможность организации, как вариативных форм получения образования, таки 

различных вариантов специального сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностямиздоровья: 

- обучение в общеобразовательном классе по общей образовательной программе 

начального общего образования или поиндивидуальнойпрограмме; 

- обучение с использованием надомной и (или) дистанционной формобучения. 

Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогическойкомиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечениевключает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого - медико - педагогическойкомиссии. 

В школе обеспечивается оптимальный режим учебных нагрузок соответствующий 

нормам СанПиН. Расписание уроков учитывает особенности и возможности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ееэффективности,доступности); 

Кабинеты для обучающихся с ОВЗ обеспечены необходимым оборудованием в 

соответствии с требованиями ФГОС. Выделены учебная зона и зона отдыха. 

Обеспечивается учет индивидуальных особенностей ребенка. Педагогами используются 

современные образовательные технологии, в том числе информационные. 

-специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов,направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегосясверстника; 

- использование специальныхметодов,  приемов, средств 

обучения,специализированных образовательных и коррекционныхпрограмм, 

ориентированных на особые образовательные потребностидетей; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения здоровьяребенка; 

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных 

игрупповых коррекционныхзанятиях. 

С учетом специфики нарушения развития ребенка оказывается комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых логопедических, 

психологических коррекционных занятиях. 
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здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

инорм). 

Через соблюдение оздоровительного, охранительного режимов, коррекционные занятия, 

реализацию различных проектов по укреплению физического и психического здоровья, 

соблюдение СанПиН. 

-участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

Для обучающихся с ОВЗ обеспечивается участие во всех мероприятиях обучающего, 

воспитательного, культурно-развлекательного, спортивно-оздоровительного характера. 

-развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физическогоразвития. 

Программно-методическоеобеспечение 

- использование рабочих коррекционно-развивающих программ социально- 

педагогической направленности, диагностического и коррекционно-развивающего 

инструментария, необходимого для осуществления профессиональной деятельности 

учителя,педагога-психолога. 

- в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование коррекционно- развивающих программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательныхресурсов. 

Кадровое обеспечение 

- осуществление коррекционной работы специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие видыпрофессиональнойподготовки; 

- соответствие уровня квалификации работников школы для каждой занимаемой 

должности квалификационным характеристикам посоответствующейдолжности; 

- обеспечение  специальной  подготовкипедагогическогоколлектива школы 

(подготовку,переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных организаций, осуществляющихобразовательную 

деятельность, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья) 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого 

обеспечивается на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников школы, занимающихся решением вопросов образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного 

учреждения имеют четкое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническоеобеспечение 

- создание надлежащей материально-технической базы,позволяющейобеспечить: 

- адаптивную и коррекционно- развивающую среду беспрепятственного доступа детейс 
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ОВЗ в здание ипомещенияшколы; 

- организацию их пребывания и обучения в образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, специализированное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования 

для организации коррекционных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно- 

гигиеническогообслуживания. 

В МКОУ «Панкрушихинская сош имени Героя Советского Союза Д.А. 

Бакурова»оборудован кабинет психолога для коррекционной работы. 

Информационноеобеспечение 

- создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей с использованием современных информационно- 

коммуникационныхтехнологий; 

- создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно- методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций, наглядных пособий, мультимедийных,аудио-ивидеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть созданиекомфортной 

развивающей образовательнойсреды: 

- учитывающей особенности организации начального общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с ограниченнымивозможностями 

здоровья при получении начальногообщегообразования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченнымивозможностямиздоровья; 

-способствующей достижению целей начального общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законныхпредставителей); 

-способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленнымиСтандартом. 

Направления коррекционной работы через учебные предметы: 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности. Оказаниепомощи учащимся 

в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на уроках. 

Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, которые требуют: 

выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины 

успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания 

для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то 

неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких 

работ,позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. 

Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения». Этот материал позволяет 

учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В 

учебниках 1 - 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для 

контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной 
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сложности. 

В учебниках 1 - 4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 

плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами. Все 

это создает условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способовдействий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работысвоих 

одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1 - 4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно- 

оценочной деятельности.В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. 

Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня 

(планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, 

которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале 

изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», сопоставляя рисунки с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 

невозможно и прочитать, и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при 

постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не 

понял значение слова, либо не может найти проверочное слово ит.п. 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму. 

Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»). Курс «Математика» формирует у ребенка первые  

пространственные и временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с 

разными способами отображения и чтения информации и пр. Курсы «Литературное 

чтение», «Русский язык», «Иностранный язык» формируют нормы и правила 

произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных 

языков, литературы. Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника  

с миромпрекрасного. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение предполагает коррекционнуюработу 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья в группах и индивидуальной работе. 

Данную деятельность осуществляют как классный руководитель, так и учитель - логопед 
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и педагог-психолог в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

Формы и виды работы с указанной категорией учащихся основаны на учете снижения 

работоспособности и неустойчивость внимания у детей этой категории, более низкого (по 

сравнению с нормой) уровня развития восприятия, недостаточной продуктивности 

произвольной памяти, малого объема памяти, неточности и трудности воспроизведения, 

отставание в развитии всех форм мышления, имеющихся дефектов звукопроизношения, 

бедности словарного запас, поведение детей с ЗПР. Ведущей деятельностью для детей с 

ограниченными возможностями здоровья остается игра. В каждодневной урочной работе 

обращается внимание на следующиемоменты: 

- постоянное кропотливое повторение, возвращение к ранееизученному; 

- работа по алгоритмам, схемам,образцу; 
- работа по уже известному порядку: проверка домашнего задания, повторение основных 

определений и понятий, изучение нового материала, отработка нового материала на 

изложенныхпримерах; 

- причем теоретическая часть должна быть сведена кминимуму; 

- обязательное чтение вслух на любом предмете; опора на жизненный опытучащихся. 

Система медико-психолого-педагогическое сопровождения обучающихся с ОВЗ 

Программа медико-психолого-педагогического изученияребенка 

Изучение 
ребенка 

Содержаниеработы Где и кем выполняется 
работа 

 М
ед

и
ц

и
н

ск
о
е
 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей,как 

протекала беременность,роды. 

Физическое состояние учащегося: 

изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); утомляемость; 

состояниеанализаторов. 

Медицинский 
работник,педагог. 

 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, во 

время игр и т. д. (педагог). 

 

Обследование ребенка 

медицинской сестрой. 

Беседа медицинского 

работника с родителями. 

  

П
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
о
е 

Обследование актуального уровня 

психического развития, определение зоны 

ближайшегоразвития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость 

с одного вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, 

речевое,образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика;речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время(учитель). 

 

Специальный эксперимент 

(психолог). 

 
 

Беседы с ребенком, 

сродителями. 

 
 

Изучение письменных 

работ(учитель). 
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 П
си

х
о
л
о
го

-п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
о
е 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 
 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении 

новымматериалом. 

 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию 

учителя,воспитателя. 

 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявлениянегативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга иответственности. 

 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе,дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и 

старшимтоварищам. 

 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

Посещение семьи ребенка 

(учитель). 

 
 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика(педагог). 

 

 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей(учитель). 

 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

Наблюдения во время 

занятий (педагог-психолог). 

 

 

 

 

Анкета для родителей 

иучителей. 

 

 

 

Наблюдение за ребенком в 

различных видахдеятельности 

Программа медико-психолого-педагогическойкоррекции 

Направление Цель Форма Содержание предполагаемый 
результат 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
ая

 к
о
р
р
ек

ц
и

я
 Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей 

обучения 

уроки и 

внеурочные 

занятия 

Реализация 

программ 

коррекционных 

занятий на основе 

УМК программы 
«Школа России» 

Осуществление 

индивидуального 

подхода обучения 

ребенкасОВЗ. 

Освоение 

обучающимися 

Образовательной 

программы 
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П
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
ая

 

к
о
р
р
ек

ц
и

я
 

Коррекция и 

развитие 

познавательной и 

эмоционально- 

волевой сферы 

ребенка 

коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Реализация 

коррекционно – 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимися с 

ОВЗ 

Сформированность 

психических 

процессов, 

необходимых для 

освоения 

Образовательной 

программы 

Медицинская 

коррекция 

Коррекция 

физического 

здоровья 

обучающегося 

оздоровительные 

процедуры 

План 

оздоровительных 

мероприятий для 

обучающихсясОВЗ 

Улучшение 

физического здоровья 

обучающихся 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет психолого-медико-педагогический консилиум 

школы (по итогам полугодия). Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует 

выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

учащимися, дает рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного 

консилиума — выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для 

обеспечения общей коррекционной направленности учебной деятельности, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и 

речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной 

деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально- 

личностного развития. Коррекционная работа ведется в тесном сотрудничестве с 

семьейученика. 

Мониторинговая деятельностьпредполагает: 
- отслеживание динамики        развития      учащихся с ОВЗ иэффективности 

индивидуальныхкоррекционно-развивающихпрограмм; 

- перспективное планированиекоррекционно-развивающейработы. 
Планируемые результаты выполнения программыкоррекционнойработы: 

обеспечение условий для достижения детьми с ОВЗ результатовобучения: 

- личностных, в томчисле: 

- самоопределения; 

- смыслообразования; 

- морально-этическойориентации. 
- метапредметных, средикоторых: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цельизадачи; 

- самостоятельно преобразовывать практическую задачувпознавательную; 
- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средстваееосуществления; 

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 
на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 
обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различныхинформационныхисточников; 
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- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем, решения учебно-познавательных 
ипрактическихзадач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесению к 
известнымпонятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результатысвоихдействий. 

- предметных, в максимально возможном по состоянию здоровья соответствии с 

планируемыми результатами ООПНОО. 

 
 

3. Организационныйраздел 
3.1. Учебный план начальногообщегообразования для обучающихся с 

ЗПР (Вариант 7.2) 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестацииобучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

может включать как один, так и несколько учебныхпланов. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 
содержания предметных областей приведены втаблице: 

 
п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

 Русский язык и 

литературное чтение 
Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие 10 диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на родном 

языке. 

 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранномязыке. 
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 Математика и 

информатика 
Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающиймир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

 Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач 

с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательнойдеятельности 

 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

При разработке учебного плана школа ориентируется на ФГОС 

начальногообщегообразования, в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", в соответствии с 

авторскими программами выбранного УМК «Школа России». 

Учебный план МКОУ «Панкрушихинская сош имени Героя Советского Союза Д.А. 

Бакурова» построен с учётом требований современной жизни общества и тех проблем, 

которые затрагивают интересы и потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Своевременное обеспечение адекватных условий обучения и воспитания детей с 

ЗПР способствует преодолению неуспеваемости учащихся, охране здоровья, профилактике 

асоциального поведения, коррекции их психических и физических нарушений. 

Учебный план составлен с учетом психофизических особенностей детей и направлен на 

восполнение пробелов предшествующего развития, на формирование знаний и представлений 

об окружающем мире,  одновременное развитие речи и умственных операций, на развитие 
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пространственных представлений и моторики, на нормализацию деятельности в целом, что 

определяет специфику программы специальной школы для детей с задержкой 

психическогоразвития. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Обязательная часть УП определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы  согласно 

федерального компонента государственного стандарта, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Формируемая часть В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

входит внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (коррекционно-развивающее, 

нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации.  

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является 

обязательным и представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедические и 

психокоррекционные занятия) и ритмикой. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (психокоррекционными), направленными на 

коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в 

знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию 

отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие пространственных 

представлений, координации движений и улучшения осанки детей. Количество часов в 

неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в 

течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия 

отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего 

обучения составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно-развивающее 

направление. 

Учебный план АООП НОО (вариант 7.2) может реализовываться сроком 

обучения 4 года (в соответствии с учебным планом начальной школы) и 5 лет с 

дополнительным 1 классом. Выбор обучения зависит отуровня усвоения обучающимся 

учебных знаний и умений.  
 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. 

В первых классах исключается система балльного оценивания. В течение года домашние 

задания не задаются. Вводятся дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти при традиционном режиме обучения. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, 

которая проводится по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года. 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные 

игрупповыезанятияпологопедии,попсихологическойкоррекции,подвигательнойкоррекции.Чем

сложнеедефектразвития,темболеенеобходимыданныекоррекционноразвивающие занятия. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 

иразвитиюребенка.Исходнымпринципомдляопределенияцелейизадачкоррекции,атакжеспо
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собовихрешенияявляетсяпринципединствадиагностикиикоррекцииразвития.Важноисоздан

иеусловий,вмаксимальнойстепениспособствующихразвитиюребенка. 

Коррекционно-

компенсаторныйподходреализуетсявсемиучастникамиобразовательного процесса. 

Ведущими специалистами при этом являются педагоги-психологи, учителя-логопеды, 

учителя-

дефектологи,которыеосуществляютдиагностику,определяютпрограммукоррекцииразвития

ребенкаипроводяткоррекционныезанятия.Крометого,специалистыдаютрекомендацииповк

лючениюкоррекционныхкомпонентоввовсеформыобразовательного процесса. 

Вкоррекционно-развивающейобластиучитываетсяспецификаконтингентаучащихся, 

ее содержание направлено на коррекцию психофизического развития 

личности,созданиекомпенсаторныхисоциально-адаптационныхспособовдеятельности. 

Коррекционно-развивающая область представлена курсами, направленными на 

развитиеощущений,ориентировкивпространстве. 
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Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2) 

Годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год 
Всего 

1 1 

доп. 

2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 165 165 136 136 136 738 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Родной язык 

(русский) 
- 

- 0,5 0,5 - 1 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

- - 0,5 0,5 - 1 

Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознан

ие и 

естествознание 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
   - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 
Физическая культура  99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 714 714 3528 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 
693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая область 231 231 238 238 238 1176 
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коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 

Коррекционный курс «Логопедические 

занятия» 
66 66 68 68 68  

Коррекционный курс 

«Психокоррекционные занятия» 
66 66 68 68 68  

Коррекционный курс «Развитие 

познавательной деятельности» 
66 66 68 68 68  

Коррекционный курс «Ритмика» 33 33 34 34 34 168 

Направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504 

Всего  1023 
102

3 

112

2 

112

2 

112

2 
5412 

 

3.2. Планвнеурочнойдеятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно- 

оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в различных формах на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательныхотношений. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

реализуются через различные формы ее организации, отличные от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся педагогами школы и педагогами дополнительного 

образования по договору с организациями дополнительного образования. Занятия 

организуются в форме экскурсий, походов, КТД, игр, кружков, секций, олимпиад, 

соревнований, концертов, познавательных бесед, акций, встреч с интересными людьми, 

поисковых исследований. 

Цель внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: обеспечение 

соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательной организации, создание 

благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и 

индивидуальныхособенностей. 

Задачи: 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранномнаправлениидеятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности,творческихспособностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, уменийинавыков; 

- формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного 

общения со взрослымиисверстниками; 

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 

- знакомство с традициями и обычаями общения и досугаразличныхпоколений; 

- воспитание силы воли, терпения при достижениипоставленнойцели. 

Система внеурочной  воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм иметодовдеятельности. 

Основные принципы организации внеурочной деятельностиучащихся: 
1. Принцип гуманизации образовательных отношений, предполагающий 

очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, 

учителей, обучающихся иихродителей. 

2. Принцип добровольности изаинтересованностиобучающихся. 

4. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительногообразования. 
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5. Принципцелостности. 

6. Принцип непрерывности и преемственностипроцессаобразования. 

7. Принцип личностно –деятельностногоподхода. 

8. Принцип детоцентризма (в центре находитсяличностьребенка). 

9. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не 

только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой отечественной, 

региональнойкультур. 

10. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям 

разного уровнясоциализации 

12. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересовдетей,свободно 

выбирающих вариативные образовательные программы и время на ихусвоение. 

Характеристика основных направлений внеурочнойдеятельности 

Вначальной школы выделены основные направления внеурочнойдеятельности: 

• Спортивно-оздоровительное 

• Духовно-нравственное 

• Социальное 

• Общеинтеллектуальное 

• Общекультурное 

Направления  внеурочной деятельностиявляются содержательнымориентиром 

и представляют собой приоритетные направления при организации 

внеурочнойдеятельности. 

Виды, направления и формы внеурочной деятельности представлены в таблице1. 
 

Таблица1 

Направления и формы внеурочнойдеятельности 

Направления Формы 

Спортивно- оздоровительное Участие в спортивных соревнованиях (веселые 
старты, спартакиады) 

Проведение бесед по охране здоровья 

Организация Дней Здоровья 

Подвижные игры 

Общеинтеллектуальное Предметные недели 
Библиотечные уроки 

Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции 

Проектная, исследовательская деятельность 

Общекультурное Организация экскурсий , выставок детских 

рисунков, поделок и творческих работ учащихся 

Проведение тематических классных часов по 

эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи, КТД 

Участие в конкурсах, выставках детского 

творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, края 

Подготовка и участие в концертах, праздниках 
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Социальное Проведение субботников 
Работа по оформлению и уборке кабинета 

Организация дежурства на переменах и в 

школьной столовой 

Работа на пришкольном участке 

Субботники 

Десант 

Акция «Покормите птиц», и др. 

Духовно-нравственное Встречи с ветеранами труда, урокимужества, 

экскурсии в школьноммузее 

Выставки рисунков 

Тематические классныечасы 

Фестивали патриотической песни, смотры строя 

и песни 

Планирование внеурочной деятельности предполагает возможность ее осуществления не 

только в течение учебного года, но и в каникулярный период. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются такие формы отдыха и 

оздоровления детей как: профильные лагерные смены, летние школы, создаваемые как на 

базе школы, так и на базе организацийдополнительногообразования. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей 

сограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебныепланы. 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации 

внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих 

образовательныхпрограмм. 

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными друг к 

другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных направлений 

можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в отдельности 

икомплексно. 

Характеристика направлений внеурочнойдеятельности: 

Спортивно – оздоровительноенаправление 

Формирование основ здорового и безопасного образа жизни у обучающихся начальной 

школы является одной из приоритетных целей. Приобретаемые на уроке физической 

культуры знания, умения и навыки должны в последующем закрепляться в системе 

самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и 

гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах 

и во время прогулок, дополнительныхзанятиях. 

Взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном 

направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическимиупражнениями. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические качества, 

но и активно развиваются сознание и мышление, творчество и самостоятельность. 
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Совершенствоваться эти качества будут в ходе организованных занятий по спортивно- 

оздоровительному направлению внеурочной деятельности, что является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности согласно ФГОС НОО. Таким образом, внеурочная 

деятельность увеличивает пространство, в котором школьники могут развивать свою 

творческую, познавательную и физическую активность, реализовывать свои лучшие 

личностныекачества. 

В рамках данного направления используются ниже приведенные формы, представленные 

втаблице2. 

Таблица2 

Местопроведения Времяпроведения Формыорганизации 

Школа Первая 

половина 

учебного дня 

Утренняя зарядка, динамические паузы во время 

урока, перемены, динамические паузы между 

уроками 

Вторая 

половина 

учебного дня 

Прогулки, спортивно-оздоровительные часы, 

физкультурные праздники и соревнования, 

факультативы, кружки подвижных, народных, 

оздоровительных игр 

Семья Вторая 

половина 

учебного дня, 

выходные дни 

Прогулки,совместная со взрослымиили 

самостоятельная двигательнаядеятельность 

Учреждения 
дополнительного 

образования детей 

Вторая 
половина 

учебного дня, 

выходные дни 

Детские спортивные секции, кружки 

Школьные 

оздоровительные 

лагеря 

Каникулы Разные виды спортивно- 

оздоровительной деятельности (в соответствиис 

программойлагеря) 

 

Духовно-нравственное направление, общекультурноенаправление 

Духовно-нравственное и общекультурноенаправления включают широкий спектр 

видовдеятельности. В качестве системообразующей можно взять любой из 

видовдеятельности. 

У всякой системы есть стержень, основа, на которую она опирается. Такой основой 

мы можем считать искусство: музыку, архитектуру, скульптуру, живопись, танец, кино, 

театр, декоративно – прикладное искусство и другие виды художественноготворчества. 

Задача педагога воспитать у ребенка способность наслаждаться искусством, 

развить эстетические потребности, интересы, довести их до степени эстетического вкуса,  

а затем и идеала. Взаимодействие ребенка и любого вида искусства, прежде всего, 

начинается с восприятия. Очень важно уделять особое внимание именно процессу 

восприятияхудожественногопроизведения. 

Именновнеурочнаяработадаетдетямреальнуювозможностьпознакомитьсясискусствомшир 

е. 

Формы организации обозначенного направления представлены в таблице3. 

Таблица3 

Местопроведения Время проведения Формыорганизации 
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Школа Вторая 

половина 

учебногодня 

Кружки художественного творчества, 

прикладного искусства: вышивка «крестом», 

«гладью».; лоскутная пластика, мягкая игрушка; 

плоскостная и объемная флористика, коллаж; 

роспись по камням, дереву; бумажная пластика; 

холодный батик; витраж; работа с кожей, с 

соломкой и др.; кружки технического творчества 

(лего - конструирование), домашних ремесел; 

посещение 

Художественныхвыставок,музеев, 

кино, фестивалей искусств, спектаклей в классе, 

школе, театре, художественные акции 

школьников в окружающем школу социуме. 

Игры –миниатюры,инсценирование сюжетов из 

истории, диалоги натемы,чтение и просмотр 

красочных познавательных программ, 

компьютерные игры (специально отобранные 

специалистом), игра 

наинструменте,прослушивание музыкальных 
произведений ит.д. 

Семья Вторая 

половина 

учебного дня, 

выходныедни Учреждения 

дополнительного 

образованиядете 

й 

Школьные 

оздоровительные 

лагеря 

Каникулы 

Общеинтеллектуальноенаправление 

Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно- 

познавательной и проектной деятельностиобучающихся. 

Внеурочная познавательная деятельность школьников может быть организована в 

форме кружков познавательной направленности, научного общества обучающихся, 

интеллектуальных клубов (по типу клуба «Что? Где? Когда?»), библиотечных вечеров, 

дидактических театров, познавательных экскурсий, олимпиад, викторин и т.п. 

Приобретение обучающимися социальных знаний, понимание социальной 

реальности и повседневной жизни можно достичь лишь в том случае, если объектом 

познавательной деятельности детей станет собственно социальный мир, т. е. познание 

жизни людей и общества: его структуры и принципов существования, норм этики и 

морали, базовых общественных ценностей, памятников мировой и отечественной 

культуры, особенностей межнациональных и межконфессиональныхотношений. 

В связи с этим педагогам рекомендуется инициировать и организовывать работу 

школьников с воспитывающей информацией, предлагая им обсуждать её, высказывать 

своѐмнение, вырабатывать по отношению к ней свою позицию. Это может быть 

информация о здоровье и вредных привычках, нравственных и безнравственных 

поступках людей, героизме и малодушии, войне и экологии, классической и массовой 

культуре и других экономических, политических или социальныхпроблемах нашего 

общества. Поиск и предъявление школьникам этой информации не должны затруднять 

педагога, так как еѐ можно найти в самых разных предметныхобластяхпознания. 

При обсуждении такой информации эффективны внутригрупповыедискуссии. 

В качестве примера назовѐм несколько потенциально дискуссионных тем из 

разных областей познания: заседания кружка любителей литературы, могут стать 

фактором приобретения школьниками опытасоциальногодействия. 

В рамках работы клуба любителей книги или вечеров семейного чтения можно 

проводить социально ориентированные акции по сбору книг для библиотеки сельской 

школы, находящейся в глубинке. 

В кружках по предметам школьники могут изготавливать наглядные пособия или 
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раздаточный материал для учебных занятий в школе и передавать их в дар учителям и 

ученикам. Деятельность предметных факультативов может стать социально 

ориентированной, если его члены возьмут индивидуальное шефство над неуспевающими 

школьниками младшихклассов. 

Деятельность членов научного общества учащихся рекомендуется в этой связи 

ориентировать на исследование окружающего их микросоциума, его злободневных 

проблем и способов их решения. Формы организации указанного направления можно 

увидеть в таблице4. 

Таблица4 

Местопроведения Времяпроведения Формыорганизации 

Школа Вторая половина 

учебногодня 

Познавательные беседы,предметные 

факультативы «Информатика: логика и 

алгоритмы», «Информационные 

технологии»идр. «Детская риторика» 

и др., кружок«Путешествие в 

прошлое»,«Занимательная топонимика» и 

др. олимпиады, дидактический театр, 

общественный смотрзнаний, 

интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» 

и др. Детские исследовательские проекты, 

внешкольные акции  познавательной 

направленности(конференцииучащихся, 

интеллектуальные марафоны и т.п.), 

школьный музейидр. 

Семья Вторая половина 

учебного дня, 

выходные дни 
Учреждения 

дополнительного 

образования 

Школьные 

оздоровительные 

лагеря 

Каникулы 

Социальноенаправление 

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления 

может быть положена общественно – полезнаядеятельность. 

Проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями по 

праву стоит во главе угла идейного и нравственного воспитания и является основной 

проблемой воспитания в целом. Важно воспитывать с ранних лет коллективизм, 

требовательность к себе и друг другу, честность и правдивость, стойкость, трудолюбие, 

потребность приносить пользу окружающим, 

целенаправленноформироватьмотивационнуюсферурастущегочеловека. 

Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной 

активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения 

ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и мои 

сверстники», «я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки общественно полезной 

деятельности младшего школьника является не просто ее продукт (он может быть 

минимален), а степень сформированности ответственного отношения к общемуделу.  

Направление внеурочной работы, связанное с общественно-полезной 

деятельностью, может быть представлено следующими видами деятельности: социальное 

творчество, волонтерская деятельность, трудовая деятельность и др. с учетом 

имеющихся в распоряжении ресурсов, желаемых результатов и специфики организации, 

осуществляющей образовательнуюдеятельность.Общественно - полезная деятельность 

школьников уже в начальных классах должна учить детей самостоятельности в 

организации собственной индивидуальной, групповой и коллективной деятельности. 

Формы организации обозначенного направления приведены в таблице5. 

Таблица5 
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Место проведения Времяпроведения Формыорганизации 

Школа Вторая половина 

учебногодня 
Работа в рамках проекта «Благоустройство 

школьной территории»; работа по 

озеленению класса, школы; организация 

дежурства в классе; профориентационные 

беседы, встречи с представителями разных 

профессий; выставки поделок и детского 

творчества; трудовые десанты, субботники; 

социальные пробы (инициативное участие 

ребенка в социальных акциях, 

организованных взрослыми); КТД 

(коллективное творческое дело); социально- 

образовательные проекты; сюжетно- 

ролевые продуктивные игры («Почта», 

«Город мастеров», «Фабрика») идр. 

Семья Вторая половина 

учебного дня, 

выходныедни 
Учреждения 

дополнительного 

образования 

Школьные 

оздоровительныелаге 

ря 

Каникулы 

Данное направление может быть ориентировано и на патриотическое воспитание 

обучающихся как составную часть сложного и многостороннего процесса формирования 

личности. Его основой является формирование и развитие у детей преданности Родине и 

гордости за нее в любых экономических и политическихситуациях. 

Перед обучающимися государством поставлена основная задача: быть достойным 

гражданином России, хорошо учиться, быть способным и готовым к служению отечеству. 

Патриотическая работа предполагает использование самых разнообразных 

видовдеятельности. 
 

Формы организации в рамках патриотическоговоспитания. 

Таблица6 

Местопроведения Времяпроведения Формыорганизации 

Школа Вторая половина 

учебногодня 

Историческое краеведение: подготовка: 

поисково- исследовательская работа вархивах 

(семейных, школьных) и музейных фондах 

идр.Подготовка по основам 

безопасности жизнедеятельности: учебно – 

познавательные: встречи с ветеранами, уроки 

мужества, просмотр фильмов 

патриотическойнаправленности. 

Прикладная физическая подготовка: творческо – 

игровые: тематические сборы, творческие 

конкуры (песни, рисунка, фотографии и др.), 

военно–спортивные праздники 

(«Зарница», «Юныйспасатель» и др.) идр. 

Волонтерская деятельность:шефство. 

Церемониальные: смотры, 
Месячникоборонно

- массовой работы, вахта памяти идр. 

Семья Вторая половина 

учебного дня, 

выходныедни 
Учреждения 

дополнительного 
образования 

Школьные 

оздоровительные 

лагеря 

Каникулы 

Предполагаемые результаты реализациипрограммы 

Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия обучающегося в 
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деятельности (например, он приобрел некое знание, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность, приобрел опыт действия). 

Эффект – это последствие результата; то, к чему привело достижение результата. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трехуровней: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика с педагогами (в рамках основного и дополнительного 

образовании) как значимыми для него носителями социального знания и 

повседневногоопыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (илиотвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытойобщественнойсреде.Тольковсамостоятельномсоциальномдействии, 

«действии для людей и на людях», которые вовсе не обязательно положительно 

настроены, молодой человек действительно становится деятелем, гражданином, 

свободнымчеловеком. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов 

воспитания и социализации детей), в частности: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентностишкольников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной идр. 

Наличие лишь знаний и понимание общественной жизни, образцов гражданского 

поведения – конечно, немало, но все же не достаточно для появления гражданской 

идентичности. А вот если школьник приобретет опыт гражданских отношений и 

поведения в дружественной среде (например, в школьном самоуправлении), и тем более, в 

открытой общественной среде (в социальном проекте, в гражданской акции), то 

вероятность становления его гражданской компетентности и идентичности 

существенновозрастает. 

Уровни результатов внеурочной деятельности позволяют в стоимостном выражении 

оценить как сами программы внеурочной деятельности (программы, обеспечивающие 

первый уровень результатов; образовательные программы, обеспечивающие второй 

уровень результатов; образовательные программы, обеспечивающая третий уровень 

результатов), так и итоги их реализации (на основании мониторинга социальных знаний, 

отношений, достиженийшкольников). 

Примерная взаимосвязь видов внеурочной деятельности, образовательных форм, а также 

уровней результатов и преимущественных форм достижения этих результатов 

представлена в таблице7. 
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Таблица7 

Взаимосвязь видов внеурочной деятельности, образовательных форм, уровней 

результатов и преимущественных форм достижениярезультата 

Вид 

внеурочной 

деятельности 

Образовательные 

формы 

Уровень результатов 

внеурочной 

деятельности 

Преимущественные 

формы Достижения 

результата 

1.Игровая Ролевая игра 

Деловая игра 

Социально- 

моделирующая 

игра 

1. Приобретение 

школьником социальных 

знаний 

Ролеваяигра 

2. Формирование 

ценностного отношения 

к социальной реальности 

Деловая игра 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социальногодействия 

Социально- 

моделирующая игра 

2.Познавательна 

я 

Викторины, 

познавательные 

игры, 

познавательные 

беседы. 

Дидактический 

театр, 

общественный 

смотр знаний. 

Детские 

исследовательские 

проекты, 

внешкольные 

акции 

познавательной 

направленности 

(олимпиады, 

конференции 

учащихся, 

интеллектуальные 
марафоны) 

1. Приобретение 

школьником социальных 

знаний 

Викторины, 

познавательные 

игры, 

познавательные 

беседы. 

2. Формирование 

ценностного отношения 

к социальной реальности 

Дидактический театр, 

общественный смотр 

знаний. 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социальногодействия 

Детские 

исследовательские 

проекты, 

внешкольные акции 

познавательной 

направленности 

(олимпиады, 

конференции 

учащихся, 

интеллектуальные 

марафоны) 

3. Проблемно- 

ценностное 

общение 

Этическая беседа, 

дебаты, 

тематический 

диспут, 

1. Приобретение 

школьником социальных 

знаний 

Этическаябеседа 

 проблемно- 

ценностнаядискусс 

ия 

2. Формирование 

ценностного отношения 

к социальной реальности 

Дебаты, 

тематический диспут 
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3. Получение опыта 

самостоятельного 

социальногодействия 

Проблемно- 

ценностная 

дискуссия с участием 

внешнихэкспертов 

4. Досугово- 

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение) 

Культпоходы в 

театры, музеи, 

концертные 

залы,выставки. 

Концерты, 

инсценировки, 

праздники на 

уровне класса 

ишколы. 

Школьные 

благотворительны 

е концерты, 

выставки 

1. Приобретение 

школьником социальных 

знаний 

Поездки в театры, 

музеи, концертные 

залы, на выставки. 

2. Формирование 

ценностного отношения 

к социальной реальности 

Концерты, 

инсценировки, 

праздники на уровне 

класса ишколы. 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социальногодействия 

Школьные 

благотворительные 

концерты, выставки, 

фестивали 

5. 
Художественно 

е творчество 

Кружки 

художественного 

творчества. 

1. Приобретение 

школьником социальных 

знаний 

Кружки 

художественного 

творчества. 

Художественные 

выставки, фестивали 

искусств, спектакли в 

классе,школе. 

Социальные проекты 

на основе 

художественной 

деятельности 

2. Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

Художественные 

выставки, фестивали 

искусств, спектакли в 

классе,школе. 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социальногодействия 

Социальные проекты 

на  основе 

художественной 

деятельности 

6. Социальное 

творчество 

(социально 

значимая 

волонтерская 

деятельность) 

Социальная проба 

(инициативное 

участие ребенка в 

социальной акции, 

организованной 

взрослыми). 

КТД (коллективно- 

творческое дело). 

Социальныйпроект. 

1. Приобретение 

школьником социальных 

знаний 

Социальная проба 

(инициативное участие 

ребенка в социальной 

акции, организованной 

взрослыми). 

2. Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

КТД (коллективно- 

творческоедело). 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социальногодействия 

Социальныйпроект. 

7. Трудовая ЛЕГО- 1. Приобретение ЛЕГО- 

(производстве конструирование, школьником социальных конструирование, 

нная) кружки знаний кружки 

деятельность технического  технического 
 творчества,  творчества, кружки 
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 кружки домашних  Домашнихремесел. 

 ремесел. 

Трудовойдесант, 

«Город мастеров», 

сюжетно-ролевые 

игры«Почта», 

«Фабрика». 

Субботник, 

детская 

производственная 

2. Формирование 

ценностного отношения 

к социальной реальности 

Трудовой десант, 
«Город мастеров», 

сюжетно-ролевые 

игры 

«Почта»,«Фабрика». 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Субботник, детская 

производственная 

бригада. 

8. Спортивно- Занятия 1. Приобретение Занятия спортивных 

оздоровительн спортивных школьником социальных секций, беседы о 

ая секций, беседы о знаний ЗОЖ, участие в 

Деятельность ЗОЖ, участие в  Оздоровительныхпро 
 оздоровительных  цедурах. 

 процедурах. 

Школьные 

спортивные 

  

2. Формирование 

ценностного отношения 

к социальной реальности 

Школьные 

спортивныетурниры. 

 турниры.  

 Социально  

 значимые  

 спортивные и  

 оздоровительные 

акции-проекты. 

 

3. Получение опыта 
самостоятельного 

Социально 
значимые 

  социального действия спортивные и 
   оздоровительные 

   акции- проекты. 

9. Туристско- Образовательная 1. Приобретение Образовательнаяэкс 

краеведческая экскурсия школьником социальных курсия 

деятельность Туристический знаний  

 поход 2. Формирование Туристическийпоход 
 Краеведческая ценностного отношения  

 экспедиция к социальной реальности  

 Туристско-   

 краеведческая 

экспедиция 

  

3. Получение опыта 
самостоятельного 

Краеведческая 
экспедиция Туристско- 

  социального действия краеведческая 

   экспедиция 

Планируемые результаты освоения программ внеурочнойзанятости 

• личностные результаты -готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые 

установки выпускников школы, отражающие их индивидуально личностныепозиции, 

социальные компетентности, личностныекачества; 

-сформированность основ российской, гражданскойидентичности; 

• метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальныеучебные 

действия (познавательные, регулятивные икоммуникативные); 
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• предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современнойнаучной 

картинымира. 

• В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

• стандарта начального и основного общего образования, основного общего 

• образования в ОУ разработана система оценки, ориентированная на выявление и 

• оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

• выпускников. 

• Особенностями системы оценки являются: 

• - комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной 

• деятельности - метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• - использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

• программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• - использование накопительной системы оценивания (портфолио),характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• - использование таких форм оценки, как проекты, карты достижений, практические 

• работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

• План внеурочной деятельности МКОУ «Панкрушихинская сош имени Героя Советского 
Союза Д.А. Бакурова».реализует индивидуальный подход, позволяяобучающимся раскрыть 

свои творческие способности и интересы.Занятия групп проводятся в МКОУ 

«Панкрушихинская сош имени Героя Советского Союза Д.А. Бакурова». 

• Таким образом, план внеурочной деятельности на 2020/2021 учебный год создает 

• условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

• обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с 

• учетом возможностей педагогического коллектива. 

• На основании анализа потребностей обучающихся и их родителей (законныхпредставителей), 

в соответствии с протоколами родительских собраний, в плане 
• внеурочной деятельности представлены направления и формы, реализуемые в МБОУ 

• «Зятьковская СОШ» в 2020/2021 учебном году. 

• 5. Режим организации внеурочной деятельности. 

• Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

• благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с 

детьмиосуществляетсядифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки. 

• Расписание утверждается директором учреждения. 

• Продолжительность учебного года составляет: 1 классы – 33 недели; 2-4 классы - не 
• менее 34 недель. 

• Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 40 минут (в соответствии с 

• нормами СанПиН 2.4.2 1178-02). 

• Длительность занятий до 1 часа в каникулярные и выходные дни соответствует 

• требованиям п. 8.2.6. СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно- эпидемиологические 

• требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные 

• учреждения)». 

• Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и 

• форм внеурочной деятельности к СанПиНу 2.4.4.1251-03 «Санитарноэпидемиологические 
требования к учреждениям Дополнительного образования детей» 
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• занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой. 
• Реализация каждого курса осуществляется согласно: 

• - плану внеурочной деятельности; 

• - режиму внеурочной деятельности; 

• - рабочих программ внеурочной деятельности; 

• - расписанию занятий внеурочной деятельности. 

• Данные документы утверждаются руководителем организации. Занятия по внеурочной 

деятельности включены в расписание  уроков ОО. 

• Контроль реализации образовательной программы в соответствии с ФГОС начальногои 

основного общего образования, в том числе за организацией внеурочной 
• деятельности осуществляется заместителем руководителя образовательнойорганизации в 

соответствии с должностной инструкцией. 
 

План внеурочной деятельности 

Направление Название кружка, секции Классы 

Спортивно-оздоровительное «Физкультура и мы» 1-4 

«Шахматы в школе» 1-4 

«Игротека» 1-4 

Общеинтеллектуальное «Эколята» 1-4 

«Математика и конструирование» 1-2 

«Занимательная математика» 3-4 

«Финансовая грамотность» 2-4 

Социальное «Разговор о правильном питании» 1-4 

Мы расскрасим целый свет 1-4 

Общекультурное «Веселая нотка» 1-4 

«Кукольный» 1-4 

«Очумелые ручки» 1-4 

 
Духовно - нравственное 

«Радуга творчества» 1-4 

«Азбука добра» 1-4 

«Обычаи и традиции народов 
России» 

2-4 

Количество часов за четыре года обучения не превышает 1350часов. 

Календарный учебныграфик 

Календарный учебный график предназначен для четкой организации образовательного 

процесса, организации деятельности педагогического коллектива в учебном году. 

Календарный учебный график составляется школой самостоятельно в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", принимается 

педагогическим советом школы и утверждается приказом директора до начала учебного 

года. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебногогода: 

- даты начала и окончания учебногогода: 

Начало учебного года: 

- не позднее первого рабочего дня сентября 

Окончание учебного года: 

-1 классы - не позднее 25 мая 
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-3-4 классы - не позднее 31 мая 

Учебный год на уровне начального общего образования делится на 4 четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

Промежуточная 
аттестация 

Начало четверти Окончание четверти Сроки промежуточной 
аттестации 2-4 классы 

1 четверть Первый рабочий 
день сентября 

конец октября не ранее последней недели 
учебной четверти 

2 четверть начало ноября конец декабря не ранее последней недели 
учебной четверти 

3 четверть вторая декада 
января 

начало третьей 
декады марта 

не ранее последней недели 
учебной четверти 

4 четверть начало апреля 1 классы – не 

позднее 25 мая 

2-4 классы – не 
позднее 31мая 

не ранее последней недели 

учебной четверти 

Годовая аттестация Последняя неделя 
учебного года 

 

Продолжительность учебного года в 1 классах (33 учебные недели), во 2-4 классах (не 

менее 34 учебных недель). 

Сроки и продолжительностьканикул:продолжительность каникул в течение учебного года 

не менее 30 календарных дней,летом — не менее 8 недель, дополнительные каникулы для 

обучающихся 1 классов, продолжительность учебной недели устанавливается 

самостоятельно образовательной организацией при условии соблюдения требований 

СанПин и ФГОС. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельныеканикулы. 

Продолжительность уроков в 1 классе организуется в ступенчатом режиме: 

- сентябрь-октябрь - 3 урока по 35 минуткаждый 

- ноябрь-декабрь - 4 урока по 35 минуткаждый 

- январь-май – 4 урока по 40 минуткаждый 
во 2 - 4 классах - 40 минут (по решению образовательнойорганизации). 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с конца 

 апреля до середины мая  без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана. В соответствии с частью 17 
статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации"») промежуточная аттестация может быть 
проведена с применением дистанционных форм обучения. 

Внеурочная деятельностьпроводится в учебное время в соответствии срасписанием. 

Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с учетом календаря 

на текущий год. 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательнойпрограммы 

3.3.1. Кадровыеусловия реализации основной образовательной программы  
Школа укомплектована педагогическими, руководящими и инымиработниками(учебно- 

вспомогательный персонал и младшийобслуживающий). 



288  

- Уровень квалификации педагогических и иных работников школы для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, педагогических работников - квалификационной категории, 

а такжезанимаемым 

ими должностям, установленным при ихаттестации; 

- Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается освоением 

ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности 

нережечемодинразвтригода.Кромеэтого,педагогисистематическиповышаютсвоюквалифик

ацию через участие в профессиональных конкурсах и конференций различного уровня, 
организацию работы мастер – классов, семинаров краевого, муниципального и окружного 

уровней, вебинарах и сетевых сообществах, разработку разноплановых инновационныхпроектов. 

- Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 г. 

Москва "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность " по перспективному 

плану, разработанному в школе. Аттестация на соответствии занимаемой должности 

директора школы осуществляется в соответствии с нормативными актами учредителя, 

заместителей директора - локальными актамишколы. 

Кадровый потенциал школы составляют педагогические работники и 

административно- управленческийаппарат, 

- учителя, способные эффективно использовать материально-технические, информационно- 

методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, управлять процессом личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся и 
процессом собственного профессиональногоразвития; 

- педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями создания 

психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего 

развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся, 

психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по 

достижению современных образовательных результатов обучающихся при получении 

начальногообщегообразования; 

- директор и его заместители, ориентированные на создание системы ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, управляющие деятельностью начальной школы как единого 

социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного 

пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 

образовательные идеи иопыт. 

 

Должность Должностныеобязанно

сти 

Требования к уровню квалификации 

работников 

Соответстви 

е 

требования 

consultantplus://offline/ref%3D369EFE88C44E47EB2E07DDE71C47A1481F645C50346B002D610B956E4614407CBCACE7D722A65D5Bj7nDM
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Руководитель Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 

лет, или высшее профессиональное 

образование идополнительное 

Соответствуе 
т 

Заместитель 

руководителя 

Координируетработу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разрабатывает учебно- 

методическую 

документацию. 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5лет. 

Соответствуе 

т 

Учитель Осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

И освоения 

образовательных 

программ. 

Высшеепрофессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки«Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления 

требований к стажу работы, либо 

высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательнойорганизации, 

осуществляющейобразовательную 

деятельность без 

предъявления требований к 

стажуработы. 

Соответству 

ют 
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Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика 

и психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлениюподготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажуработы. 

Соответствуе 

т 

Библиотекарь Обеспечиваетдоступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

Высшее или среднее профессиональное 

образование, курсы повышения 

квалификации 

Соответствуе 

т 

Все педагоги проходят курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС НОО 
одинразвтригодавсоответствиисФедеральнымзаконом№273-ФЗот29.12.2012года 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОСНОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современногообразования; 

– принятие идеологииФГОСНОО; 
– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательнойдеятельностиобучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задачФГОСНОО. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию ООП НОО, представлен в приложении. 
 
Психолого-педагогическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы  

Психолого - педагогические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

между дошкольным образовательным учреждениемишколой; 

 учет специфики возрастного психофизическогоразвитияобучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 
субъектовобразовательногопроцесса; 
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 вариативность направленийпсихолого-педагогического сопровождения; 

 формирование  коммуникативныхнавыковв разновозрастной среде и 

средесверстников. 

Целью психологического сопровождения является создание социально – психологических 

условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. В ходе психологического 

сопровождения решаются следующие задачи: 

 систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

ребенка и динамику его психологического развития впроцессе 

школьногообучения; 

 формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

 создание специальных социально-психологических условий для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в психологическомразвитии,обучении. 

Механизм организации функционирования психолого-педагогического сопровождения: ППМС 

– ПмПК – ТПМПК. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения. 

Диагностико- коррекционная (развивающая) работа — выявление особенностей психического 

развития ребенка, сформированности определенных психологических новообразований, 

соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных 

образований возрастным ориентирам и требованиям общества: 

- изучение обращения к педагогу-психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выборметодаисследования); 

- разработкарекомендаций. 
Психопрофилактическая работа — обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьемдетей: 

 разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом  

задач каждого возрастногоэтапа; 

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходомучащихся на 

следующуювозрастнуюступень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу 

обращаются учителя, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, учащихся и 

родителей к психологической культуре. 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных учебных 

действий является диагностическая система психологического сопровождения. Первые 

диагностические измерения сформированности универсальных учебных действий проводятся 

при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и нравственно- 

этическая ориентация определяют личностную готовность к обучению ребенка в школе. 

I этап (1 класс) – поступление ребенка в школу. Он начинается в феврале - мае 

месяце одновременно с записью детей в школу и заканчивается в начале сентября. В рамках 

этогоэтапапредполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение школьнойготовностиребенка. 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих 

первоклассников. Групповая консультация в форме родительского собрания – это способ 

повышения психологической культуры родителей, рекомендации родителям по организации 

последних месяцев жизни ребенка перед началом школьных занятий. Индивидуальные 

консультации проводятся для родителей, чьи дети имеют низкий уровень сформированности 

универсальных учебных действий и могут испытывать трудности в адаптации кшколе. 
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3. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на 

данном этапе общийознакомительныйхарактер. 

II этап – первичная адаптация детей к школе. Без преувеличения его можно 

назвать самым сложным для детей и самым ответственным для взрослых. В рамках данного 

этапа (с сентября поянварь)предполагается: 

1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями 

первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения ипомощидетям. 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке 

единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со стороны 

различных педагогов, работающихсклассом. 

3. Организация методической работы педагогов, направленной на построение 

учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 

школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели 

обучения. 

4. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая работа 

проводится, как правило, социальным педагогом, педагогами вовнеурочноевремя. 

5. Основной формой ее проведения являются различные игры. Подобранные и 

проводимые в определенной логике они помогают детям быстрее узнать друг друга, настроить 

на предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, 

формировать у детей коммуникативные действия, необходимые для установления 

межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении 

школьных правил. На занятиях у учащихся формируется внутренняя позиция школьника, 

устойчиваясамооценка. 

6. Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на 

повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в новой 

системе взаимоотношений. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов 

деятельности педагогов, психологов и родителей в период первичной адаптации 

первоклассников. 

III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, 

испытывающими трудности в школьной адаптации. Работа в этом направлении 

осуществляется в течение второго полугодия 1-го класса ипредполагаетследующее: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление 

групп школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных 

действий. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 
результатамдиагностики. 

3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная просветительская работа по 

проблеме профилактикипрофессиональнойдеформации; 

4. Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению 

психологическихбарьеров. 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит повысить 

его эффективность. Положения и рекомендации психологов могут стать основой проведения 

мониторингов с целью оценки успешностиличностного и познавательного развития детей, 

позволит сохранить единство преемственности ступеней образовательной системы. Все эти 

мероприятия проводятся при наличии психолога в школе. В нашей школе нет психолога. 

Возможен вариант заключения договора с базовой школой. 

3.3.2. Финансовыеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы: 
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- обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 
общедоступного начальногообщегообразования; 

- обеспечивают школе возможность исполнения требованийФГОСНОО; 
- обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 
начального общего образования и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, включая внеурочнуюдеятельность; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, а также механизм их 
формирования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общегообразования. 

Задание учредителя должно обеспечивать соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых школой услуг с размерами направляемых на эти цели средствбюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми постановление администрации Алтайского края от 24.01.2014 г. № 22 «Об 

утверждении методики расчета нормативов бюджетного финансирования реализации 

образовательных программ и субвенций из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях Алтайскогокрая". 

В расходы включены: 
средства на оплату труда (базовая и стимулирующая части заработной платы педагогического, 

административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, начисления на 

заработнуюплату); 

непосредственно связанные с обеспечением учебнойдеятельности расходы на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, учебного и компьютерного оборудования, 

ученической мебели (школьные парты, ученические стулья, классные доски, в том числе 

интерактивные), канцелярских товаров, периодических изданий для школьных библиотек, 

расходных материалов, расходы на оплату пользования Интернетом и на хозяйственные нужды 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальныхуслуг). 

Средства на стимулирование инновационной деятельности учитываются в объеме субвенций на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в общеобразовательных организациях. Распределение указанных средств утверждается 

распоряжением Администрации Алтайскогокрая. 
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Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трехуровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местныйбюджет); 
- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 
организация); 

- общеобразовательнаяорганизация. 
Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема средств на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными постановлением администрации Алтайского края, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

положением о формировании системы оплаты труда работников МКОУ «Панкрушихинская 

сош имени Героя Советского Союза Д.А. Бакурова»Панкрушихинского района Алтайского 

края. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат и выплат за 

результативность инновационной деятельности определяются локальными нормативными 

актами школы. Распределение стимулирующих выплат и выплат за результативность 

инновационной деятельности проводится с учетом мнения профсоюзного комитеташколы. 

Финансирование на содержание имущества школы должно производиться в соответствии с 

Порядком расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация 

общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования» и содержание имущества муниципальных казенных 

общеобразовательных учреждений, утвержденным приказомучредителя. 

На основе проведенного анализа материально-технических условий реализации 

образовательной программы начального общего образования школа проводит экономический 

расчет стоимости обеспечения требований ФГОС НОО и информирует об этомучредителя. 

В соответствии с Гражданским кодексов Российской Федерации, Федеральным законом от 

11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 

образовательная организация вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и юридическихлиц. 

 

3.3.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образованиядолжныобеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общегообразования; 

2) соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму ит.д.); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 
гигиены ит.д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 
комнаты психологической разгрузкиит.д.); 

- пожарнойиэлектробезопасности; 

- требованийохранытруда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего икапитального ремонта; 
3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательнойорганизации, 

осуществляющей образовательнуюдеятельность. 
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Материально-техническая база реализации основной образовательной программы начального 

общего образования должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, предъявляемымк: 
- участку (территории) организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 
образовательной и хозяйственной деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность иихоборудование); 

- зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность (высота и архитектура 

здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности при получении начального общего образования, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных 
кабинетах организации, осуществляющей образовательную деятельность, для активной 

деятельности, отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

урочной и внеурочнойучебнойдеятельности); 

- помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала,  
число читательскихмест,медиатеки); 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

- игровому испортивномуоборудованию; 

- помещениям длямедицинскогоперсонала; 

- мебели, офисному оснащению ихозяйственномуинвентарю; 
- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного 
письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительногоискусства, 

- технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители 
цифровойинформации). 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности должно обеспечивать 

возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 
выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 
Интернетидр.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 
библиотекеидр.); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного)и 

традиционногоизмерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, наглядного 
представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковыхизображений; 

- создания материальных объектов, в том числепроизведенийискусства; 

- обработки материалов и информации с использованиемтехнологическихинструментов; 
- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратнойсвязью; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных инструментов ицифровыхтехнологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованияхииграх; 
- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных 
этапов (выступлений,дискуссий,экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 
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осуществляющейобразовательнуюдеятельность; 

- проведения массовых мероприятий,собраний,представлений; 

- организации отдыхаипитания. 
В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности школа обеспечен мебелью, офисным оснащением, хозяйственным 

инвентарѐм. 

В МКОУ «Панкрушихинская сош имени Героя Советского Союза Д.А. Бакурова» соблюдены 

санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.), санитарно-бытовые условия, 

пожарной и электробезопасности, требований охраны труда и т.д. 

В учреждении функционируют 15 учебных кабинетов, в 4 кабинетах - интерактивная доска; 

имеется спортзал, спортивная площадка. Спортивные сооружения позволяют обеспечить 

проведение в соответствии с учебным планом 3 урока физкультуры в неделю в каждом классе. 

Школа расположена в просторном здании, имеет холодное водоснабжение, канализацию, 

столовую на 84 посадочных мест (в 2005г. модернизирована в рамках КПМО). Существуют все 

условия для создания эффективного образовательного пространства: имеется необходимый 

набор учебных кабинетов, в том числе: оборудованные кабинеты биологии, химии, физики; 

один компьютерный класс; кабинеты технологии, оснащенные оборудованием для раздельного 

обучения девочек и мальчиков (кабинет обслуживающего труда); имеются спортивные 

сооружения (спортивный зал), оснащенный игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем. В библиотеке имеется работающее средство для сканирования текстов(сканер). 

Имеются кабинет психолога, медицинский кабинет (частично оснащен). 
 

Оценка материально-технических условий реализации ООПНОО 

№ Требования ФГОС, нормативных и локальныхактов Имеются в 

наличии/ 

необходим 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочимиместами 4/0 

2 Помещения, предназначенные для занятий музыкой, 

изобразительным искусством, хореографией, моделированием, 

техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, 

иностранными языками (кабинет внеурочнойдеятельности) 

1 

3 Игровое и спортивноеоборудование имеется 
4 Библиотека 1/0 
5 Актовыйзал 0/1 

6 Спортивный зал, бассейн, спортивная площадка для занятий спортом 

и оздоровительной физкультуры, в которую входят:полоса 

препятствий,«лабиринт», «рукоход», волейбольная и баскетбольная 

площадки, беговая дорожка, футбольноеполе. 

1/бассейн 

7 Автогородки 0/1 

8 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания 

1/0 

9 Помещения для медицинскогоперсонала 1/0 

10 Административныеи иные помещения,оснащенные 
необходимым оборудованием 

3/0 

11 Гардеробы, санузлы, места личнойгигиены Имеются 

12 Участок (территория) с необходимым набором оборудованныхзон 1/0 
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13 Расходные материалам и канцелярским принадлежностям (бумага 

для ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и 

на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители 

цифровойинформации). 

Имеются 

 

Компонентыоснащения Необходимоеоборудование 
и оснащение 

Необходимо/ имеется 

1.Компоненты 

оснащениябиблиотеки 

Стеллажи длякниг имеются 
Читальныеместа имеются 12 
Компьютеры имеется 2 
Принтер имеется 3 
Учебный фонд 4450 экз. 
Основной фонд 5767экз. 
Электронныеиздания 133экз. 

2. Компоненты оснащения 
спортивногозала 

Оборудование длязанятий 
гимнастикой 

Частично имеется 

Столыдлянастольного 
тенниса 

Имеется 2 

Оборудование для занятий 

спортивными играми 

имеется (футбол, 

волейбол, баскетбол) 

3. Компонентыоснащения 

спортивной площадки 

Беговаядорожка 0/1 
Волейбольнаяплощадка 1/0 
Футбольнаяплощадка 0/1 
Баскетбольнаяплощадка 1/0 
Сектор для метаниямяча 0/1 
Яма для прыжков в длину 0/1 

Полосапрепятствий 0/1 

4. Компоненты оснащения 

помещений дляпитания 
Обеденный зал, 

оснащенныемебелью 

имеется 

Пищеблоксподсобными 
помещениями 

имеется 

Оборудование имеется 

5. Комплект оснащения 

медицинскихкабинетов 

Оборудование 

медицинского и 

прививочного кабинетов 

имеется 

6. Комплект оснащения 
гардеробов 

Оборудование для хранения 

одежды с индивидуальными 

номерами, для хранения 

обуви. 

Неимеется 



 

Материальная база ФГОС НОО 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Число Примечание 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 3 Кабинеты 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. + начальной школы 

Телевизор 1  

Видеомагнитофон/ видеоплейер (CD/DVD привод). 1  

Аудиоцентр/ магнитофон. 3 Просмотр видео и 

Мультимедийный проектор (по возможности). 4 прослушивание 

Экспозиционный экран (по возможности) 4 аудио при помощи 

Компьютер с колонками 4 компьютера 

Сканер 3  

Принтер/ МФУ 3 доступен всем. 

Фотокамера цифровая 1  

Мобильный класс 1  

 2  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты по русскому языку для 1-4 классов (программы,   

Учебники и др.)   

1 класс Канакина В. П., Горецкий В. Г.Русский язык 21 Выданы учащимся 

2 класс Канакина В. П., Горецкий В. Г.Русский язык 15  

3 класс Канакина В. П., Горецкий В. Г.Русский язык 15  

4 класс Канакина В. П., Горецкий В. Г.Русский язык 19  

Стандарт начального образования по русскому языку. + У учителя 



 

Примерная программа начального образования по русскому языку. +  

Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных +  

букв). +  

Касса букв и сочетаний (по возможности) +  

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандарте  Словари хранятся в 

начального образования по русскому языку. + библиотеке 

Наборы сюжетных и предметных картинок в соответствии с тематикой, определенной в + Репродукции 

стандарте начального образования по русскому языку (в том числе и в цифровой форме).  картин 

Словари всех типов по русскому языку. + рассматриваются с 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в  использованием 

стандарте начального образования по русскому языку (в том числе и в цифровой форме). + ЭОР 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения + См. список ЭОР по 

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте начального общего + предметам 

образования по русскому языку (по возможности).   

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике, +  

данной в стандарте обучения   

Игры и игрушки 

Куклы в русской (национальной) одежде и другие предметы окружающего мира ребенка, + Национальная 

передающие этнический облик русских и других представителей Российской Федерации.  одежда и быт 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: Дом, Зоопарк, Ферма, + изучается с 

Транспорт, Магазин, и др.) + использованием 

Настольные развивающие игры (типа "Эрудит") и др. + ЭОР 

341 



 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты по литературному чтению для 1-4 классов (программы,   

 

 
Выданы учащимся 

Учебникии др.) 

1 класс В.Г. Горецкий, В.А. Азбука 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В Литературное чтение 

2 класс Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В Литературное чтение 

3 класс Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В Литературное чтение 

4 класс Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В Литературное чтение   
У учителя Стандарт начального образования по литературному чтению. + 

Примерная программа начального образования по литературному чтению. + 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте + Репродукции 

начального образования по литературному чтению и в программе обучения (в том числе в  картин 

цифровой форме).  рассматриваются с 

Словари (по возможности всех типов) по литературному чтению.. + использованием 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием + ЭОР. 

обучения по литературному чтению (в том числе в цифровой форме).  Книги хранятся в 

Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения. + библиотеке. 

Портреты поэтов и писателей.   

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. + См. список ЭОР по 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности). + предметам 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию +  

342 



 

обучения (по возможности)   

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины +  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
  

Библиотечный фонд(книгопечатная продукция)   

Учебно-методические комплекты (УМК) по немецкому языку для 2-4 классов   

2 класс И.Л. Бим, Немецкийязык   

3 класс И.Л. Бим, Немецкийязык   

4 класс И.Л. Бим, Немецкийязык   

Стандарт начального образования по иностранному языку +  

Примерная программа начального образования по иностранному языку + У учителя 

Печатные пособия 

Алфавит (настенная таблица) + Кабинет 

 

Касса букв и буквосочетаний (по возможности) 

 

+ 
иностранного языка 

Транскрипционные знаки (таблица) + 
 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, +  

содержащегося в стандарте начального образования по иностранному языку   

Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определенной в   
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стандарте начального образования по иностранному языку +  

Ситуационные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным материалом по темам:  

Классная комната, Квартира, Детская комната, Магазин и т.п. + 

Карты на иностранном языке: + См. список ЭОР по 

Географическая карты страны изучаемого языка предметам 

Географическая карта Европы  

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

Классная доска с набором приспособлений длякрепления таблиц, постерови  Кабинет 

 
 

картинок 

 иностранного языка 

 

Компьютер 
 

1 
Просмотр видео и 

  прослушивание аудио 

Сканер 1 при помощи 

Принтер 1 компьютера 

Фотокамера цифровая (школьная) -  

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи к УМК, используемые для изучения иностранного языка + См. список ЭОР по 

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте начального общего предметам 

образования по иностранным языкам (по возможности)  

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие  

стандартам обучения (по возможности)  
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Игры и игрушки 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: Дом, Зоопарк, Ферма, + изучается с 

Транспорт, Магазин, и др.) + использованием  

Мячи + ЭОР  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Библиотечный фонд(книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты (программы, учебники, хрестоматии и   

т.п.).   

1 класс Плешаков А. А.Окружающий Мир  Выданы учащимся 

2 класс Плешаков А. А. Окружающий Мир   

3 класс Плешаков А. А. Окружающий Мир   

4 класс Плешаков А. А. Окружающий Мир   

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным + Книги хранятся в 

содержанием обучения). + библиотеке  

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии)об    

окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.).    

Стандарт начального образования и документы по его реализации  У учителя  

Методические пособия для учителя    

Печатные пособия 

Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с +  

программой обучения  

Плакаты по основным темам естествознания магнитные или иные (природные сообщества + 

леса, луга, сада, озера и т.п.)  
+ 

 

Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, 
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писателей, поэтов, композиторов и др.).   

Географические и исторические настенные карты + 

Атлас географических и исторических карт + 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) + 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, соответствующие  См. список ЭОР по 

содержанию обучения, обучающие программы по предмету предметам 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме)  См. список ЭОР по 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме) предметам 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Термометры для измерения температуры воздуха, воды + Кабинеты 

Термометр медицинский + начальной школы 

Лупа +  

Компас +  

Часы с синхронизированными стрелками +  

Микроскоп (цифровой по возможности) +  

Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в соответствии с +  

содержанием обучения : для измерения веса (весы рычажные.весы пружинные, наборы   

разновесов и т.д.), изучения свойств звука (камертоны, наушники и т.д.), проведения   

наблюдений за погодой (флюгер, компас и т.д.), по экологии (фильтры, красители   

пищевые и т.д.), измерительные приборы (в том числе цифровые) и т.п.   

Оборудование для уголка живой природы: аквариум, террариум, клетка для птиц,   

предметы ухода за растениями и животными   
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Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) +  

Модель "Торс человека" с внутренними органами + 

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения +  

Макеты архитектурных сооружений, исторических памятников и т.п. + 

Натуральные объекты 

Коллекции полезных ископаемых +  

Коллекции плодов и семян растений + 

Гербарии культурных и дикорастущих растений + 

Живые объекты (комнатные растения, животные) + 

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры по тематике предмета "Окружающий мир" (лото, игры- +  

путешествия и пр.).  

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: Дом, Зоопарк, Ферма, + 

Транспорт, Магазин, и др.) + 

Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования  

МАТЕМАТИКА 

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов (программа, учебники,  

 

 

 

 

 

+ 

 

дидактические материалы и др.)  

1 класс Моро М. И.Математика Выданы учащимся 

2 класс Моро М. И.Математика  

3 класс Моро М. И.Математика  

4 класс Моро М. И.Математика  

Стандарт начального образования по математике. У учителя 
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Примерная программа начального образования по математике +  

Печатные пособия 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с +  

основными темами программы обучения  

Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов (в том числе многоразового + 

использования с возможностью самопроверки)  

Табель-календарь на текущий год + 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Цифровые информационные инструменты и источники (по тематике курса математики)  Мобильный класс 

Демонстрационные пособия   

Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 10 + Кабинеты 

Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 20 + начальной школы 

Наглядное пособие для изучения состава числа (магнитное или иное), с возможностью +  

крепления на доске   

Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 100 +  

Демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 до 100 (магнитная или иная);   

карточки с целыми десятками и пустые +  

Демонстрационное пособие с изображением сотенного квадрата +  

Демонстрационная таблица умножения, магнитная или иная; карточки с целыми числами   

от 0 до 100; пустые карточки и пустые полоски с возможностью письма на них +  

Демонстрационная числовая линейка магнитная или иная; числа от 0 до 1000, +  

 представленные квадратами по 100; карточки с единицами, десятками, сотнями и пустые  

Экранно-звуковые пособия 

Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения. + См. список ЭОР по 
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  предметам 

Занимательные задания по математике для 1-4 класса. +  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0 до 10 + Кабинеты 

Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0 до 20 + начальной школы 

Комплект для изучения состава числа +  

Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0 до 100 +  

Счетный материал от 0 до 100 +  

Числовая линейка от 0 до 100 для выкладывания счетного материала +  

Числовой квадрат от 0 до 100 для выкладывания счетного материала +  

Числовая доска от 0 до 1000 для выкладывания счетного материала +  

Весы настольные школьные и разновесы +  

Линейка +  

Циркуль +  

Метры демонстрационные +  

Рулетки + 

Угольники классные + 

Циркули классные + 

Комплекты цифр и знаков + 

Комплекты цифр и знаков (―математический веер‖) + 

Модель циферблата часов с синхронизированными стрелками + 

Набор геометрических фигур + 

Модели объѐмных фигур (шар, куб) + 

Модель квадратного дециметра (палетка) + 
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Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры +  

Набор ролевых конструкторов (например, Больница, Дом, Ферма, Зоопарк, Аэропорт, 

Строители, Рабочие и служащие и т.п) 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Музыкальные инструменты 

Баян -  

Клавишный синтезатор -  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)   

Учебно-методические комплекты по музыке (учебники,   

музыкальные хрестоматии, блокноты и др.) для 1-4 классов   

1 класс Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка  Выданы учащимся 

2 класс Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка   

3 класс Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка   

4 класс Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка   

Программно-методические материалы: Программы по музыке; Нотные хрестоматии,   

Фонохрестоматии. +  

Методические пособия (рекомендации к проведения уроков музыки) + У учителя 

Методические журналы по искусству   

Музыкальная энциклопедия (в том числе в цифровой форме)   

Книги о музыке и музыкантах (в том числе в цифровой форме)   

Стандартначальногообщегообразованияпообразовательнойобласти―Искусство‖   

Печатные пособия 
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Портреты русских и зарубежных композиторов  -  

Таблицы по музыке: нотные примеры, тексты песен, - 

музыкальные инструменты  - 

Музыкальный календарь  - 

Дидактический раздаточный материал: карточки по музыкальной грамоте и хоровой  - 

работе  - 

Хрестоматии музыкального материала к учебникам  - 

Сборники песен и хоров  - 

Информационно-коммуникационные средства 

Методические пособия по электронному музыкальному творчеству  
- 

 

Технические средства обучения (ТСО) 

Музыкальный центр 1 Просмотр видео и 

Видеомагнитофон/видеоплер 1 прослушивание 

CD / DVD-проигрыватели 1 аудио при помощи 

Компьютер со звуковой картой и музыкально-программным обеспечением - компьютера 

Телевизор 1  

Магнитная доска с набором нотных знаков 1  

 Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи 

Фонохрестоматии по музыке 

+ 

+ 

См. список 

ЭОР по предметам 

Видеофильмы +  

Игры и игрушки 

Театральные куклы   
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Атрибуты народных костюмов народов России и народов мира 
  

Звучащие игрушки   

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

I. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты (УМК) по изобразительному искусству (учебники,   

дидактические материалы)   

1 класс Неменский Б. М.Изобразительное искусство 21 Выданы учащимся 

2 класс Неменский Б. М.Изобразительное искусство 15  

3 класс Неменский Б. М.Изобразительное искусство 15  

4 класс Неменский Б. М.Изобразительное искусство 19  

Учебно-наглядные пособия + У учителя 

Программно-методические материалы: Программы по изобразительному искусству; +  

Методические пособия (рекомендации к проведению уроков изобразительного искусства).   

Хрестоматии литературных произведений к урокам изобразительного искусства +  

Предметные журналы +  

Энциклопедии по искусству +  

Альбомы по искусству +  

Книги о искусству (о художниках, художественных музеях, Книги по стилям +  

изобразительного искусства и архитектуры   

Стандартначальногообщегообразованияпообразовательнойобласти―Искусство‖ +  

Печатные пособия 

Портреты русских и зарубежных художников +  

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента + 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта + 
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Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, +  

человека  

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному + 

искусству  

Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте + 

Информационно-коммуникационные средства 

Мультимедийные обучающие художественные программы  См. список 

Игровые художественные компьютерные программы ЭОР по предметам 

Технические средства обучения (ТСО) 

CD / DVD-проигрыватели 1  

Компьютер с художественным программным обеспечением 1 

Документ-камера 1 

Мультимедийный проектор 1 

Магнитная доска 1 

Экран 1 

Фотокамера цифровая 1 

Видеокамера цифровая со штативом 1 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи по музыке и литературным произведениям + См. список 

Видеофильмы (памятники архитектуры, народные промыслы, художественные музеи, + ЭОР по предметам 

творчество отдельных художников, художественные технологии) в соответствии с   

программой обучения   
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Слайды (цифровые): произведения пластических искусств в исторической 

ретроспективе, иллюстрации к литературным произведениям, объекты природы вразных 

ракурсах 

+  

Учебно-практическое оборудование 

Материалы для художественной деятельности: краски акварельные, гуашевые, тушь, 

ручки с перьями, бумага белая и цветная, фломастеры, восковые мелки, пастель, сангина, 

уголь, кисти разных размеров беличьи и щетинные, банки для воды, стеки (набор), 

пластилин / глина, клей, ножницы, рамы для оформления работ. 

+  

 

Натурный фонд 

Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод. 

Гербарии 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

Гипсовые геометрические тела 

Модуль фигуры человека 

Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 

Драпировки 

Предметы 

Подставки для натуры 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты (УМК) по физической культуре (учебники, 

дидактические материалы) 
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1 класс Лях В. И. Физкультура  Выданы учащимся 

2 класс Лях В. И.Физкультура 

3 класс Лях В. И. Физкультура 

4 класс Лях В. И.Физкультура 

Дидактические карточки 

Образовательные программы 

Учебно-методические пособия и рекомендации 

 

 

 
+ 

+ 

 

 

 
У учителя 

Печатные пособия 

Таблицы (в соответствии с программой обучения) +  

Схемы(в соответствии с программой обучения) + 

Технические средства обучения (ТСО) 

Музыкальный центр 1 Прослушивание 

Компьютер с колонками 1 аудио при помощи 

  компьютера 

 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи  См. список ЭОР по 

предметам 

Учебно-практическое оборудование 

Бревно напольное (3 м) -  

Козел гимнастический - 

Перекладина гимнастическая (пристеночная) - 

Стенка гимнастическая - 
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Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м) -  

Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные +  

баскетбольные щиты) +  

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий); мячи +  

баскетбольные; мячи волейбольные; мячи футбольные +  

Палка гимнастическая +  

Скакалка детская +  

Мат гимнастический +  

Акробатическая дорожка +  

Коврики: гимнастические, массажные +  

Кегли +  

Обруч пластиковый детский +  

Планка для прыжков в высоту +  

Стойка для прыжков в высоту +  

Флажки: разметочные с опорой; стартовые +  

Лента финишная +  

Дорожка разметочная резиновая для прыжков +  

Рулетка измерительная +  

Набор инструментов для подготовки прыжковых ям +  

Лыжи детские (с креплениями и палками) +  

Щит баскетбольный тренировочный +  

Сетка для переноса и хранения мячей +  

Жилетки игровые с номерами +  

Волейбольная стойка универсальная +  
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Сетка волейбольная +  

Аптечка + 

Игры и игрушки 

Стол для игры в настольный теннис +  

Сетка и ракетки для игры в настольный теннис + 

Футбол + 

Шахматы (с доской) + 

Шашки (с доской) + 

Контейнер с комплектом игрового инвентаря + 

ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД) 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты (УМК) по технологии (учебники,   

дидактические материалы)   

1 класс Лутцева Е. А., Зуева Т. П.Технология 21 Выданы учащимся 

2 класс Лутцева Е. А., Зуева Т. П.Технология 15  

3 класс Лутцева Е. А., Зуева Т. П.Технология 15  

4 класс Лутцева Е. А., Зуева Т. П.Технология 19  

Стандартначального образования по технологии (труду) + У учителя 

Примерная программа по технологии (труду) +  

Учебно-методические комплекты (программа, учебники, дидактические   

материалы и пр.)   

Методические пособия и книги для учителя   

Предметные журналы   

Печатные пособия 

357 



 

Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения +  
   

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала 
Информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие программы по предмету (по возможности) 

+ См. список ЭОР по 

предметам 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы (труд людей; технологические процессы, народные промыслы 

Слайды (цифровые) по основным темам курса 

+ См. список ЭОР по 

предметам 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 +  

Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой  

обучения  

Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов Действующие модели + 

механизмов  

Объемные модели геометрических фигур. + 
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3.3.5. Информационно – методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность должна включать в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры,базыданных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных технологий 

(ИКТ), а также наличие служб поддержки примененияИКТ. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность должна обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) 

форме следующиевидыдеятельности: 

- планированиеобразовательнойдеятельности; 
- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 
информационныхресурсов; 

- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 
образовательной программы начальногообщегообразования; 

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых 
в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательнойдеятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 
информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся); 

- взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с 
органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с другими организациями, 
осуществляющими образовательнуюдеятельность,организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ 

и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской 

Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного 

и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями еѐосуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельностивключают: 
- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общегообразования; 

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна быть обеспечена 

учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы начального общего образования на определенных 

учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и 

воспитания. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя израсчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 
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входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы 

начального общегообразования; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основной образовательной программы начального 

общегообразования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должно также иметь доступ к 

печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данныхЭОР. 

Библиотека организации, осуществляющей образовательную деятельность, должна быть 

укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 

учебного плана, а также иметь фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы должен включать детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно- библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общегообразования. 

Созданная ИОСшколы: 

Деятельность участников 

образовательнойдеятельности 

Обеспечениедеятельности 

необходимо имеется 

создания и использования 

информации (в том числе запись и 

обработка изображений и звука, 

выступления с аудио- 

видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.); 

сетевое 

оборудование, 

Компьютеры, интерактивные 

доски, презентационное 

оборудование, акустические 

системы, микрофоны, веб- 

камеры,различное 

специализированное ПО для 

осуществления 

телекоммуникации, доступа в 

Интернет, видео камера 

Получение информации различными 

способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке идр.) 

электронные 

библиотечные 

каталоги. 

Локальная компьютерная сеть с 

доступом в Интернет, 

компьютеры, система 

контентной фильтрации, 

электронные 

библиотечныекаталоги. 

Проведение экспериментов, в том Цифровые лабораторное оборудование 

числе с использованием учебного предметные  

лабораторного оборудования, лаборатории  

вещественных и виртуально- (регистраторы  

наглядных моделей и коллекций данных, датчики  

основных математических и для измерений,  

естественнонаучных объектов и ПО для  

явлений; цифрового (электронного) и работы), модели,  

Традиционногоизмерения объекты,  

 ЭОРыцифровая  

 лабораторияLabD  

 isc  
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наблюдений (включая наблюдение 

микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного 

представления и анализа данных; 

использованияцифровых 

планов и карт, 
спутниковыхизображений; 

Навигаторы Цифровой микроскоп с ПО, 

цифровые лаборатории с 

датчиками и ПО, компьютеры, 

проекторы, лабораторное 

оборудование 

физического развития, участия в 

спортивных соревнованиях ииграх; 

 Спортивноеоборудованиедля 

спортивного зала, 

оборудованная 

Спортивнаяплощадка 

создания материальных объектов, в том 

числе произведений искусства; 

обработки материалов и информации с 

использованием технологических 

инструментов; 

Набор станков с 

ЧПУ 

UnimatCNC: 

комплект 

двигателей и 

контралер  для 

станков с ЧПУ, 

комплект деталей 

для  сборки 

станков 

видеокамера ПО 

для создания 

мультипликации, 

обработки 

графики ивидео. 

Станки для 

обработки 

материалов, 3- D 

принтер, 

Модульный 

станок 
UnimatClassic с 

компьютеры, цифровой 

фотоаппарат 

исполнения, сочинения и аранжировки 

музыкальных произведений с 

применением традиционных 

инструментов и цифровых технологий; 

Цифровое пианино 

CasioPX-350M 

 

планирования учебной деятельности, 

фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

 ПО для реализации 

планирования (Сетевой 

край.Образование»). 

Цифровой 

фотоаппарат,видеокамера. 

Размещение своих материалов и работ в 

информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

 Автоматизированная 

информационная система 

(Сетевой край. Образование). 

Сайт школы. Файловый сервер с 

базой данных учебных, 

методических и 

информационныхматериалов. 

Проведение массовых мероприятий, 

собраний,представлений 

Световая техника Компьютер,проектор, 

звукоусилительныйкомплекс 



№ п/п Наименованиересурса Количество 

ед. 

1. Компьютеры, всего в томчисле: 26 
2. - в кабинетах информатики иИКТ 12 
3. - в предметныхкабинетах 13 
4. - в административныхпомещениях 3 
5. - в библиотеке имедиацентре 2 
6. -ноутбук 5 
7. - с доступом кИнтернету 3 
8. сеть в образовательной организации (число компьютеров всети) 3 
9. Принтеры 12 
10. Сканеры и другие устройства ввода графическойинформации 1 
11. МФУ - многофункциональные устройстваввода-вывода 14 
12 Количество компьютеров в свободном доступе дляучащихся 11 

13 Количество компьютеров в свободном доступе для педагогов (кабинет 
АКС, библиотека) 

2 

14 Факс 0 
15 Интерактивныедоски 4 
16 Цифровые фотоаппараты 1 

17 Цифровыевидеокамеры 1 
18 Комплектыробототехники (ЛЕГО) 1 
19 Цифровыемикроскопы 1 

Учебно-методическое обеспечение системы «Школа России» 

Учебно-методический комплекс «Школа России» 

Предмет по 

учебному 
плану 

кла 

сс 

Авторская 

программа 

Учебник 

(автор, наим.,год 
издания,изд-во) 

Оценочные 

материалы 

Русский язык 1 Русский язык. 

Обучение грамоте. 

Авторы: 

С.В.Анащенкова, М.А. 

Бантова. 

Г.В.Бельтюкова, 

М.В.Бойкина 

С.И.Волкова, В.Г. 

Горецкий, 

В.П.Канакина, 

Л.Ф. Климанова, 

М.И.Моро, А.А. 

Плешаков, Н.И. 

Роговцева. Сборник 

рабочих программ 

«Школа России» 

Москва 

«Просвещение» 2011 

«Азбука »: 1 класс: в 

2ч., В.Г. Горецкий, В.А. 

Кирюшкин, Л.А. 

Виноградская, М.В. 

Бойкина. Москва. 

«Просвещение» 

2011. 

 

«Русский язык»: 1 

класс: В.П. Канакина, 

В.Г.Горецкий. Москва. 

«Просвещение» 

2011. 

В.П. Канакина 

Г.С.Щеголева. 

Сборник диктантов и 

самостоятельных 

работ.Москва 

«Просвещение» 2011., 

В.П. Канакина, 

Г.С.Щеголева. 

Сборник диктантов и 

творческих работ. 

Москва 
«Просвещение» 2016., 

В.П.Канакина. 

Тетрадь учебных 

достижений. 2015. 

В.П.Канакина. 

Русский язык. 

Проверочные работы. 

Москва 

«Просвещение» 2016., 

А.А. Бондаренко. 

Рабочий словарик. 1 

класс. Москва 

«Просвещение» 2016. 

Литературно 

е чтение 

1 Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» Москва 

Литературное чтение, 

в 2 частях 
Л.Ф. Климанова, В.Г. 
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363 

Предмет по 

учебному 
плану 

кла 

сс 

Авторская 

программа 

Учебник 

(автор, наим.,год 
издания,изд-во) 

Оценочные 

материалы 

  «Просвещение» 2011 Горецкий, М.В. 

Голованова, Л.А. 

Виноградская, М.В. 

Бойкина. Москва. 
«Просвещение», 2011. 

 

Математика 1 Сборник рабочих Математика.1 класс, в 2 М.И. Моро. Для тех, 
  программ «Школа ч. кто любит 
  России» М.И.Моро, С.И. математику (пособие 
  Москва Волкова, С.В. для учащихся 
  «Просвещение» 2011 Степанова.Москва. общеобразовательных 
   «Просвещение», 2011. учреждений) 
    Москва 
    «Просвещение», 
    2011., 
    М.И.Моро, С.И. 
    Волкова, 
    С.В.Степанова 
    (разрезной счетный и 
    игровой 
    материал),Москва 
    «Просвещение» 2015., 
    С.И.Волкова (устные 
    упражнения) Москва 
    «Просвещение» 2014., 
    С.И. Волкова. 
    Проверочные работы. 
    Москва 
    «Просвещение» 2011., 
    С.И. Волкова. 
    Контрольные работы. 
    1-4 классы. 
    Москва 
    «Просвещение» 2011. 

Окружающи 1 Сборник рабочих Окружающий мир. 1 А.А.Плешаков, Н.Н. 

й мир  программ «Школа класс, в Гара, З.Д. Назарова. 
  России» 2ч.А.А.Плешаков.Моск Тесты. Москва 
  Москва ва «Просвещение» «Просвещение» 2012., 

  «Просвещение» 2011 2012.,  

Музыка 1 Е.Д. Критская, Г.П. «Музыка»: 1 класс:  
  Сергеева, Т.С. Критская Е.Д., 
  Шмагина Музыка: Сергеева Г.П., 
  Программа Шмагина Т.С.-М.: 
  общеобразовательных Просвещение, 2011 
  учреждений: 1-7  

 



Предмет по 

учебному 
плану 

кла 

сс 

Авторская 

программа 

Учебник 

(автор, наим.,год 
издания,изд-во) 

Оценочные 

материалы 

  классы изд.– М.: 

Просвещение, 2012 

год 

  

ИЗО 1 авторскаяпрограмма 

«Изобразительное 

искусство» Б.М. 

Неменского, 

Л.А.Неменской, 

Н.А.Горяевой, 

А.С.Питерских.М. 

«Просвещение», 

2011г. 

Изобразительное 

искусство.1 класс. Ты 

изображаешь, 

украшаешь и 

строишь.Л.А.Неменска 

я, под редакцией 

Б.М.НеменскогоМосква 

«Просвещение» 2012 

 

технология 1 Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 

Москва 
«Просвещение» 2011 

Технология. 1 

класс.Роговцева Н.И, 

Н.В. Богданова, 

И.П. 

Фрейтаг.Москва.«Прос 

вещение» 2011 

 

Физическая 

культура 

1 авторская программа 

В. И. Ляха 

«Физическая 

культура». 

Издательство 
«Просвещение» 2012 

Физическая культура.1- 

4 классы.В.И. Лях. 

Москва. 

«Просвещение» 2011 

Лях В,И.Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации. 1-4 

классы. – М.: 
Просвещение, 2014 

Литературно 

е чтение 

2 сборник рабочих 

программ 

(1-4 классы) 

Авторы: 

С.В.Анащенкова, 

М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, 

М.В.Бойкина, 

С.И.Волкова, 

В.Г.Горецкий, 

М.Н.Дементьева,Л.М.З 

еленина, 

В.П.Канакина, 

Л.Ф.Климанова, 

М.И.Моро, 

А.А.Плешаков, 

Н.И.Роговцева, 

С.В.Степанова, 

Н.А.Стефаненко, 

Т.Е.Хохлова. 

Издательство 

«Просвещение» 2011г. 

УМК «Школа России» 

Литературное чтение. 2 

класс. Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений в 2- 

хчастях, 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова, 

Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина, М.: 

«Просвещение», 2011 

 

Русский язык 2 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., 

Дементьева М.Н, 

Стефаненко Н.А., 

Русский язык. 2 класс. 

Учебник дляучащихся 

общеобразовательных 

учреждений в 2-х 

Русский язык. 2 

класс. Сборник 

диктантови 

творческих работ. 364 



Предмет по 

учебному 
плану 

кла 

сс 

Авторская 

программа 

Учебник 

(автор, наим.,год 
издания,изд-во) 

Оценочные 

материалы 

  Бойкина М.В. Русский 

язык: сборник рабочих 

программ 1-4 классы- 

М.: Просвещение, 

2011 

частях, В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий, -2-е 

изд.,- М.: 

«Просвещение»,2012 

1-2класс 

Сборник диктантов и 

самостоятельных 

работ 1-4 класс 

Немецкий 

язык 

2 И. Л. Бим, Л. И. 

Рыжова. Немецкий 
язык 2-4 классы. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников / М.: 
Просвещение, 2011 

Немецкий язык 2 класс, 

Первые шаги, учебник 

для 

общеобразовательных 

учреждений Бим И.Л., 

Рыжова Л.И. 6 – е изд., 

Просвещение, 2007 

 

Математика 2 Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 

Москва 
«Просвещение» 2011 

Математика. 2 класс. 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений в 2-х 

частях,М.И.Моро, 

М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, 

С.И.Волкова, 

С.В.Степанова. -3-е 

изд.,- М.: 

«Просвещение», 2012 

Математика. 

Контрольные 

работые.1-4 класс. 

Математика. 

Проверочные работы. 
2 класс 

Окружающи 

й мир 

2 Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 

Москва 

«Просвещение» 2011 

Окружающий мир. 2 

класс. Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений в 2-х 

частях, А.А.Плешаков - 

3-е изд.,- М.: 

«Просвещение», 2012 

 
 
 
 
 
 
 

365 



Предмет по 

учебному 
плану 

кла 

сс 

Авторская 

программа 

Учебник 

(автор, наим.,год 
издания,изд-во) 

Оценочные 

материалы 

Изобразитель 

ное 

искусство 

2 авторскаяпрограмма 

«Изобразительное 

искусство» Б.М. 

Неменского, 

Л.А.Неменской, 

Н.А.Горяевой, 

А.С.Питерских.М. 

«Просвещение», 

2011г. 

Изобразительное 

искусство. 2 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений, 

Е.И.Коротеева, под 

ред.Б.М.Неменского, - 

2-е изд.,-М.: 

«Просвещение», 2012 

 

Музыка 2 Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина 

Музыка: Программа 

общеобразовательных 

учреждений: 1-7 

классы изд.– М.: 

Просвещение, 2012 

год 

«Музыка»: 2 класс: 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.-2-е изд.- 

М.: Просвещение, 2012 

 

Технология 2 Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 

Москва 
«Просвещение» 2011 

Технология. 2 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений, 

Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова, 

Н.В.Добромыслова, -2- 

е изд.,- М.: 

«Просвещение», 2012 

 

Физическая 

культура 

2 В.И Лях: Физическая 

культура: рабочие 

программы: 

предметная линия 

учебников В.И.Лях: 1 

– 4 классы: Москва 
«Просвещение», 2011 

В.И Лях Физическая 

культура: 1 – 4 классы- 

М.: Просвещение,2015 

Лях В,И.Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации. 1-4 

классы. – М.: 

Просвещение, 2014 

Русский язык 3 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., 

Дементьева М.Н, 

Стефаненко Н.А., 

Бойкина М.В. Русский 

язык: сборник рабочих 

программ 1-4 классы- 

М.: Просвещение, 

2011 

В.П.Канакина, 
В.Г.Горецкий 

«Русский язык» 3 

класс: - 2-е изд.- М.: 

Просвещение, 2013 

В.П.Канакина, 

Г.С.Щѐголева. 

Русский язык: 3 

класс: Сборник 

диктантов и 

творческих работ. – 

М.: Просвещение, 

2016 

В.П.Канакина, 

Г.С.Щѐголева. 

Русский язык: 3класс: 

Сборник диктантов и 

самостоятельных 

работ. – 

М.:Просвещение, 

2012 



Немецкий 
язык 

3 И. Л. Бим, Л. И. 

Рыжова. Немецкий 

язык 2-4 классы. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников / М.: 

Просвещение, 2011 

И. Л. Бим, Л. И. 
Рыжова, Л.М. 

Фомичева. Немецкий 

язык. Первые шаги. 3 

класс. Учебник 

общеобразовательных 

учреждений. В двух 

частях. – М.: 

Просвещение, 2011 

 

Литературно 
е чтение 

3 Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В. 

Литературное чтение: 

сборник рабочих 

программ 1-4 классы- 

М.: Просвещение, 

2011 

Л.Ф.Климанова. 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова, 

Л.В.Виноградская, 

М.В.Бойкина 

«Литературное 

чтение»: 3 класс:2-е 

изд. – М.: 

Просвещение,2013 

 

Математика 3 Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.И., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Математика: 

сборник рабочих 

программ 1-4 классы- 

М.: Просвещение, 

2011 

М.И.Моро, 

М.А.Бантова. 

Г.В.Бельтюкова, 

С.И.Волкова, 

С.в.Степанова 

«Математика»: 3 класс: 

- 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2013 

С.И.Волкова. 

Математика: 3 класс: 

Проверочные работы. 

– М.:Просвещение, 

2015 

С.И.Волкова. 

Математика: 3 класс: 

Контрольные работы. 

– М.:Просвещение, 

2014 

С.И.Волкова. 

Математика: 3 класс: 

Устные упражнения. 

– М.:Просвещение, 

2014 

Окружающи 3 Плешаков А.А. А.А.Плешаков. А.А.Плешаков, 367 

Предмет по 

учебному 
плану 

кла 

сс 

Авторская 

программа 

Учебник 

(автор, наим.,год 
издания,изд-во) 

Оценочные 

материалы 

й мир  Окружающий мир: 

сборник рабочих 

программ 1-4 классы- 

М.: Просвещение, 

2011 

«Окружающий мир»: 3 

класс: -3-е изд. - М: 

Просвещение. 2013 

Н.Н.Гара, 

З.Д.Назарова. 

Окружающий мир: 3 

класс: Тесты. – М.: 

Просвещение, 2015 

Изобразитель 

ное 

искусство 

3 Б.М.Неменская, 

Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских. Под 

ред. Б.М.Неменского 

Изобразительное 

искусство: рабочая 

программа 1-4 классы 

– М.: Просвещение, 

2011 

Н.А.Горяева, 

Л.А.Неменская, 

А.С.Питерских, 

Г.Е.Гуров, 

Н.А.Лепская, 

М.Т.Ломоносова, 

О.В.Островская 

Руководитель проекта 

Б.М.неменский. 

«Изобразительное 

искусство»: 3 класс: - 3- 

е изд. – М.: 

Просвещение, 2013 

 



Музыка 3 Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева,Т.С.Шмагина 

Музыка: Программа 

общеобразовательных 

учреждений: 1-7 

классы изд.– М.: 

Просвещение, 2012 
год 

«Музыка»: 3 класс: 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.-3-е изд.- 

М.: Просвещение, 2013 

 

Технология 3 Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В. 

Технология: сборник 

рабочих программ 1-4 

классы-М.: 
Просвещение, 2011 

Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова, 

Н.В.Добромыслова. 

«Технология»: 3 класс: 

- 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2013 

 

Физическая 

культура 
3 В.И Лях: Физическая 

культура: рабочие 

программы: 

Предметная линия 

учебников В.И.Лях: 1 

– 4 классы: Москва 
«Просвещение», 2011 

В.И Лях Физическая 

культура: 1 – 4 классы: 

Москва 

«Просвещение», 2015 

Лях В,И. Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации. 1-4 

классы. – М.: 

Просвещение, 2014 

Русский язык 4 Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». Пособие для 

учителей 

образовательных 

учреждений: 1-4 

классы: С.В. 

Анащенкова, М.А. 

Бантов, Г.В. 

Бельтюкова, М.В. 

Бойкина, С.И. 
Волкова, В.Г. 

«Русский язык»: 4 

класс: Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. - 3-е изд. 

испр.- М.: 

Просвещение, 2011 

Русский язык. 

Сборник диктантов и 

творческих работ. 3-4 

классы: Канакина 

В.П., Щѐголева Г.С.- 

М.: Просвещение, 

2015 

Русский язык. 

Сборник диктантов и 

самостоятельных 

работ. 1-4 классы: 
КанакинаВ.П., 368 

Предмет по 

учебному 
плану 

кла 

сс 

Авторская 

программа 

Учебник 

(автор, наим.,год 
издания,изд-во) 

Оценочные 

материалы 

  Горецкий, М.Н. 

Дементьева, Л.М. 

Зеленина, В.П. 

Канакина, Л.Ф. 

Климанова, М.И. 

Моро, А.А. Плешков, 

Н.И. Роговцева, С.В. 

Степанова, Н.А. 

Стефаненко, Т.Е. 

Хохлова-М.: 

Просвещение, 2011 

 Щѐголева Г.С.- М.: 

Просвещение,2015 



Литературно 

е чтение 

4 Литературное чтение. 

Рабочая программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций/Л.Ф. 

Климанова, М.В. 

Бойкина. – М.: 
Просвещение, 2014. 

«Литературное 

чтение»: 4 класс: 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.– 

2-е изд. испр.-М.: 

Просвещение,2014 

 

Немецкий 

язык 

4 И. Л. Бим, Л. И. 
Рыжова. Немецкий 

язык 2-4 классы. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников / М.: 

Просвещение, 2011 

Немецкий язык 4 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений /  И.Л. 

Бим, Л.И. Рыжова, 9-е 

изд. ДоработанноеМ.: 

«Просвещение», 2013 

 

Математика 4 Сборник рабочих 

программ «Школа 
России». Пособие для 

«Математика»: 4 класс: 

Моро М.И., 
Бантова М.А., 

Математика.: 4 класс: 

Проверочные 
работы./ВолковаС3.6И9. 



Предмет по 

учебному 
плану 

кла 

сс 

Авторская 

программа 

Учебник 

(автор, наим.,год 
издания,изд-во) 

Оценочные 

материалы 

  учителей 

образовательных 

учреждений: 1-4 

классы: С.В. 

Анащенкова, М.А. 

Бантов, Г.В. 

Бельтюкова, М.В. 

Бойкина, С.И. 

Волкова, В.Г. 

Горецкий, М.Н. 

Дементьева, Л.М. 

Зеленина, В.П. 

Канакина, Л.Ф. 

Климанова,М.И. 

Моро, А.А. Плешков, 

Н.И. Роговцева, С.В. 

Степанова, Н.А. 

Стефаненко,Т.Е. 

Хохлова-М.: 

Просвещение, 2011 

Бельтюкова Г.В. - 4-е 

изд. испр.- М.: 

Просвещение, 2015 

- М.:Просвещение, 

2014 

Математика: 4 класс: 

Устные упражнения./ 

Волкова С.И. - М.: 

Просвещение,2014 

Математика: 1-4 

класс: Контрольные 

работы./ Волкова С.И. 

- М.:Просвещение, 

2014 

Математика: 4 класс: 

Для тех, кто любит 

математику./ Моро 

М.И., Волкова С.И. - 

М.: Просвещение, 

2015 

Окружающи 

й мир 

4 Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». Пособие для 

учителей 

образовательных 

учреждений: 1-4 

классы: С.В. 

Анащенкова, М.А. 

Бантов, Г.В. 

Бельтюкова, М.В. 

Бойкина, С.И. 

Волкова, В.Г. 

Горецкий, М.Н. 

Дементьева, Л.М. 

Зеленина, В.П. 

Канакина, Л.Ф. 

Климанова, М.И. 

Моро, А.А. Плешков, 

Н.И. Роговцева, С.В. 

Степанова, Н.А. 

Стефаненко, Т.Е. 

Хохлова-М.: 

Просвещение, 2011 

Окружающий мир. 4 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций с 

электронным 

носителей. В 2 ч./ А.А. 

Плешаков, Е.А. 

Крючкова. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2014 

Окружающий мир. 4 

класс. Научный 

дневник./ А.А. 

Плешаков. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 

2014 

Окружающий мир. 4 

класс. Тесты./ А.А. 

Плешаков, Гара Н.Н., 

Назарова З.Д. – 2-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 2014 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

4 Сборник 

рабочихпрограмм. 4 

класс . Данилюк 

А.Я., Емельянова 

Т.В., Марченко О.Н. 

и др. 

«Основы мировых 

религиозных культур» 

А.Л. Беглов, 

Е.В. Cаплина, 

Е.C.Токарева, 

А.А. Ярлыкапов 
Прсвещение, 2018 год 

 

Музыка 4 Е.Д. Критская, Г.П. «Музыка»: 4класс: 370 

http://catalog.prosv.ru/item/16229
http://catalog.prosv.ru/item/16229
http://catalog.prosv.ru/item/16229
http://catalog.prosv.ru/item/16229


Предмет по 

учебному 
плану 

кла 

сс 

Авторская 

программа 

Учебник 

(автор, наим.,год 
издания,изд-во) 

Оценочные 

материалы 

  Сергеева,Т.С.Шмагина 

Музыка: Программа 

общеобразовательных 

учреждений: 1-7 

классы изд.– М.: 

Просвещение, 2012 

год 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.-4-е изд.- 

М.: Просвещение, 2014 

 

Изобразитель 

ное 

искусство 

4 Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б.М. 

Неменского. Пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. 1-4 

классы: Б.М. 

Неменский, Л.А. 

Неменская, Н.А. 

Горяев, А.С. 

Питерских – М.: 
Просвещение, 2011 

Изобразительное 

искусство. Каждый 

народ – художник. 4 

класс. Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений: 

Неменская Л.А./под 

ред. Неменского Б.М. - 

М.: Просвещение2014 

 

Технология 4 Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». Пособие для 

учителей 

образовательных 

учреждений: 1-4 

классы: С.В. 

Анащенкова, М.А. 

Бантов, Г.В. 

Бельтюкова, М.В. 

Бойкина, С.И. 

Волкова, В.Г. 

Горецкий, М.Н. 

Дементьева, Л.М. 

Зеленина, В.П. 

Канакина, Л.Ф. 

Климанова, М.И. 

Моро, А.А. Плешков, 

Н.И. Роговцева, С.В. 

Степанова, Н.А. 

Стефаненко, Т.Е. 

Хохлова-М.: 

Просвещение, 2011 

Технология. 4 класс. 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений с 

приложением на 

электронном носителе: 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В., 

Добромыслова Н.В:- 

М.: Просвещение2013 

 

Физическая 

культура 
4 В.И Лях: Физическая 

культура: рабочие 

программы: 

Предметная линия 
учебников В.И.Лях: 1 

В.И Лях Физическая 

культура: 1 – 4 классы 

– М.: Просвещение, 

2015 

Лях В,И. Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации. 1-4 
классы.–М.: 371 



Предмет по 

учебному 
плану 

кла 

сс 

Авторская 

программа 

Учебник 

(автор, наим.,год 
издания,изд-во) 

Оценочные 

материалы 

  – 4 классы, - М.: 
Просвещение, 2011 

 Просвещение, 2014 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы  образовательной  организации - создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам  достижения 

личностного,  социального,   познавательного   (интеллектуального),  коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развитияобучающихся. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП 

НОООпределяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующихзадач: 

- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в 

школу; 

- совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества их 

труда; 

- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных 

условий образовательного процесса в соответствии с требованиямиСанПиН; 

- оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС 

НОО; 

- развитие информационной образовательнойсреды; 

- повышение энергоэффективности при эксплуатацииздания; 

- создание   и   развитие   системы   мониторинга  качества  образования образовательного 

учреждения; 

- создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого уровня 

готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление программ 

воспитания и дополнительногообразования; 

- повышение информационной открытости образования через использование сайта школы, 

личных сайтовучителей. 
 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

Направление 

мероприятий 

 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 

Нормативная база 1.Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОСНОО 

По мере 

необходимости 

2. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОСНОО 

имеется 

3. Разработкалокальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектаминфраструктуры 

образовательнойорганизациис учетом 

требований кминимальной 

По мере 

необходимости 

 

372 



373 
 

 оснащенности учебнойдеятельности  

4. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных 

идр.); 

— учебногоплана; 

— рабочихпрограмм учебных 

предметов, курсов,дисциплин,модулей; 

— годового календарного учебного графика;— 

положений о внеурочной 

деятельностиобучающихся; 

— положения об организации 

текущей и итоговойоценки 

достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной 

образовательнойпрограммы; 

 Ежегодно 

 

 

 

 

 

 
По мере 

необходимости 

— положения о формах получения образования  

 

II. 

Финансовое 

обеспечение 

ФГОС НОО 

1.Определениеобъема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемыхрезультатов 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов 

(внесениеизменений в  них), 

регламентирующих установление 

заработной платы  работников 

образовательной организации,  в том 

числестимулирующих надбавоки 

По мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных 

соглашений ктрудовому договору с 
педагогическимиработниками 

ежегодно 

III. 1. Обеспечение координации 
взаимодействия 

постоянно 

Организацион участников образовательных отношений 

ное обеспечение реализации ФГОС НОО 

ФГОС НОО  

 2. Разработка иреализациямоделей 
взаимодей 

ствия 

По мере 

 школы и организаций 
дополнительного 

необходимости 

 образования, обеспечивающих 
организацию 

 

 внеурочной деятельности  
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 3.Разработка  и реализация системы 
мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и 

внеурочнойдеятельности 

По результатам 

анализа 

удовлетворен- 

ности 

результатами 

образователь- 

ногопроцесса 

IV. Кадровое 

обеспечение 

Реализации 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

Постоянно 

2.Создание (корректировка) 
планаграфика повышения 

гимназии в связи с введением ФГОС НОО 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы 

(внутришкольного повышения 
квалификации 

ежегодно 

V. Информацион 

ное обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

1.Размещение на сайте 

школы 

информационных материалов реализации 
ФГОСНОО 

постоянно 

2.Информирование родительской 

общественности 

постоянно 

3. Обеспечение самообследования, вт.ч.о 

ходе и 

результатах реализации ФГОСНОО 

ежегодно 

VI. 

Материально 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1.Анализ материальнотехнического обеспечения 

реализации ФГОС НОО начального общего 

образования 

ежегодно 

2.Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы школы 

требованиям ФГОС НОО 

Постоянно, по 

мере 

поступления 

финансирова- 

ния 

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

постоянно 

4. Обеспечение  соответствия условий 

реализации ООП противопожарному режиму, 

нормам охраны труда работников 

образовательнойорганизации 

постоянно 

5.Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной cреды 

требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра печатными 

и электронными образовательными ресурсами 

постоянно 
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 7. Обеспечениеконтролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 
Интернете 

Имеется 

Осуществление контроля по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП НОО 

Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начального образования 

осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. 

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с учѐтом: 

внешней оценки - результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); внутренней оценки – мониторинга полноты и качества 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Контроль обеспечения образовательной деятельности 

Направление контроля Периодичность контроля Ответственный 

Материально -техническое 
обеспечение 

1 раз в год Директор 

Информационно- 

методическое 

обеспечение 

1 раз в год Директор 

УМК для реализации ООП 
НОО ФГОС 

1 раз в год Директор 

Кадровое обеспечение 1 раз в квартал Директор 

Психолого-педагогические 
условия 

1 раз в год Председатель ПМПк 
(зам.дир.по УВР) 

Финансовое обеспечение 1 раз в год Директор 

 

Осуществляется ежегодное самообследование деятельности организации, осуществляющей 

образовательный процесс, по итогам которого на сайте школы публикуется отчет о 

самообследовании и публичный доклад директора школы. 

Результатом реализации ООП НОО станет повышение качества предоставления общего 

образования, которое будет достигнуто путѐм создания современных условий образовательной 

деятельности и роста эффективности учительского труда. 

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам 

социологических опросов 



 

Лист внесения изменений и дополнений в образовательную программу 

 

Содержаниеизменения Нормативный акт, 

закрепляющий изменения 

Подпись лица, внесшего 

изменения 
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	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Познавательные универсальные учебные действия
	Выпускник получит возможность научиться: (1)
	Коммуникативные универсальные учебные действия
	Выпускник получит возможность научиться: (2)

	1.2.2. Личностные результатыосвоения основной образовательной программы начального общегообразования
	Русский язык и литературное чтение Русский язык:
	Родной язык:
	Иностранный язык:
	Математика и информатика:
	Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
	Основы религиозных культур и светской этики
	Искусство Изобразительное искусство:
	Музыка:
	Технология:
	Физическая культура:
	1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ
	1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных ипредметных
	Оценка метапредметных результатов
	Система оценки деятельности по формированию и развитию УУД

	Примерное содержательное описание каждого критерия
	Оценка предметных результатов
	Организация и содержание оценочных процедур предметных результатов. Текущий контроль
	Промежуточная аттестация
	Формы промежуточной аттестации
	Основные подходы к оценке образовательныхдостижений:
	Комплексные итоговыеработы
	Общее описание модели достижений обучающихся во внеурочной деятельности.
	Карта вовлечѐнности обучающихсякласса во внеурочную деятельность.
	Личность школьника - главный показатель эффективности процесса воспитания.
	Уровневая таблица мониторинга результатов
	ЛИСТ
	Карта развития метапредметных результатов
	Уровневая карта развития самооценки.
	Достиженияобучающихся класса
	самооценка обучающихся.
	Общая рефлексивная карта курса внеурочной деятельности.
	Рефлексивная карта.
	Анкета
	ФИ обучающегося
	Карта рефлексии класс
	Критерии оценки выполнения творческой работы.
	Опросный лист
	Оценка достижения планируемых результатов внеурочнойдеятельности.
	Формы и инструментарий фиксации результатов во внеурочной деятельности:
	Анкета (1)
	Анкета (2)
	Карта оценки занятия внеурочной деятельности
	Портфельдостижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
	Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от начального к основному общемуобразованию
	II. Содержательный раздел.
	Задачи программы:
	Ценностные ориентиры начального общего образования
	1. Формирование основ гражданской идентичности личности,включая:
	2. Формирование психологических условий развития общения,сотрудничества:
	3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности игуманизма:
	4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
	5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еесамоактуализации:

	Характеристики универсальных учебных действий при получении начального общего образования.
	Общеучебные универсальные действия:
	_символические действия:
	Логические универсальные действия:
	Постановка и решение проблемы:

	1. Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения по УМК «ШколаРоссии»
	Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД
	Типовые задания, нацеленные на личностные результаты Русский язык
	Литературное чтение
	Математика
	Окружающий мир
	Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия Русский язык
	Литературное чтение (1)
	Математика (1)
	Окружающий мир (1)
	Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных действий
	Литературное чтение (2)
	Математика (2)
	Окружающий мир (2)
	Русский язык
	Литературное чтение (3)
	Математика (3)
	Окружающий мир (3)
	Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентностиобучающихся

	Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентностиобучающихся
	1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, гум...
	Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.
	Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.

	Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	«Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся
	Условия, обеспечивающие преемственность формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к общему образованию.
	Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по завершении начального обучения.
	Выпускник получит возможность для формирования:
	2.2. Программы отдельных учебных предметов,курсов
	2.2.2. Основное содержание учебныхпредметов
	2.2.2.1. РУССКИЙЯЗЫК

	Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные результаты
	Метапредметные результаты
	Предметные результаты
	Виды речевой деятельности

	Говорение.
	Чтение.
	Письмо.
	ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ

	Графика.
	Чтение. (1)
	Письмо. (1)
	Слово и предложение.
	Орфография.
	Развитие речи.
	СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС

	Графика. (1)
	Лексика.
	Состав слова (морфемика).
	Морфология.
	Синтаксис.
	Орфография и пунктуация.
	Развитие речи. (1)
	Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
	2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ.

	Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные результаты (1)
	Предметные результаты (1)
	Виды речевой и читательской деятельности
	ЧТЕНИЕ

	Чтение про себя.
	Работа с разными видами текста.
	Библиографическая культура.
	Работа с текстом художественного произведения.
	Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.
	ГОВОРЕНИЕ (КУЛЬТУРА РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ)
	ПИСЬМО (КУЛЬТУРА ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ)
	КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ
	ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА (ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ)
	ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ (НА ОСНОВЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ)

	Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (1)
	2.2.2.5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК(НЕМЕЦКИЙЯЗЫК)

	Личностные результаты:
	Метапредметныерезультаты:
	Предметные результаты:
	Б. В познавательной сфере:
	В. В ценностно-ориентационной сфере:
	Г. В эстетической сфере:
	Д. В трудовой сфере:
	Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)»
	2.2.2.6. МАТЕМАТИКА ИИНФОРМАТИКА

	Метапредметные результаты (1)
	Предметные результаты (2)
	Числа и величины
	Арифметические действия
	Работа с текстовыми задачами
	Пространственные отношения. Геометрические фигуры
	Геометрические величины
	Работа синформацией

	Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (2)
	2.2.2.7. ОКРУЖАЮЩИЙМИР
	Человек и природа
	Человек и общество
	Правила безопасной жизни

	Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
	2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики Планируемые результаты попредмету
	Метапредметные результаты:
	Предметные результаты: (1)
	Основное содержание предметнойобласти
	Основы православнойкультуры
	Основы исламскойкультуры
	Основы буддийскойкультуры
	Основы иудейскойкультуры
	Основы мировых религиозныхкультур
	Основы светскойэтики
	Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (3)
	Основы православной культуры
	Основы исламской культуры
	Основы буддийской культуры
	Основы мировых религиозных культур
	Основы светской этики
	Виды художественнойдеятельности

	Рисунок.
	Живопись.
	Скульптура.
	Художественное конструирование и дизайн.
	Декоративно-прикладное искусство.
	Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты).

	Цвет.
	Линия.
	Форма.
	Объѐм.
	Ритм.
	Родина моя — Россия.
	Человек и человеческие взаимоотношения.
	Искусство дарит людям красоту.
	Опыт художественно-творческой деятельности

	Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (4)
	2.2.2.10. МУЗЫКА

	Личностные результаты: (1)
	Метапредметные результаты: (1)
	Музыка в жизни человека.
	Основные закономерности музыкального искусства.
	Музыкальная картина мира.
	Тематическое планирование с указанием количества часо, отводимых на освоение каждой темы
	2.2.2.11. ТЕХНОЛОГИЯ

	Личностные результаты: (2)
	Метапредметные результаты: (2)
	Предметные результаты: (2)
	Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания
	Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
	Конструирование и моделирование
	Практика работы на компьютере
	Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (5)
	2.2.2.11. ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА

	Метапредметные результаты.
	Предметные результаты (3)
	Научится:
	Знания о физической культуре

	Из истории физической культуры.
	Физические упражнения.
	Способы физкультурной деятельности

	Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью.
	Самостоятельные игры и развлечения.
	Физическое совершенствование

	Спортивно-оздоровительная деятельность.
	Гимнастика с основами акробатики.
	Лѐгкая атлетика.
	Лыжные гонки.
	Подвижные и спортивные игры.
	Общеразвивающие упражнения

	На материале лѐгкой атлетики
	На материале лыжных гонок
	Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на (1)
	2.2.2.12. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности и курсов части, формируемой участниками образовательныхотношений
	Программы коррекционно-развивающей области
	Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия
	2 класс
	3 класс
	Коррекционный курс «Ритмика»
	Рабочие программы курсов внеурочной деятельности

	Планируемые образовательные результаты Личностные результаты:
	Метапредметные результаты: (3)
	Коммуникативные УУД:
	К концу учебного года дети будут знать:
	К концу учебного года дети будут уметь:
	Содержание курса внеурочной деятельности
	Календарно-тематическое планирование
	Планируемые результаты освоения курса
	Содержание курса внеурочной деятельности (1)
	Раздел 1. Общеразвивающие игры (14 час.)
	Раздел 2. Подвижные игры и эстафеты (12 час.)
	Раздел 3. Русские народные игры (8 час.)
	Тематическое планирование
	Планируемые результаты Личностные
	Метапредметные:
	а) регулятивные:
	б) познавательные:
	в) коммуникативные:

	Предметные:
	Тематическое планировани
	Планируемые результаты освоения курса (1)
	1 модуль: «Разговор о правильном питании» 2 модуль: «Две недели в лагерездоровья»

	I часть программы «Разговор о правильном питании» (1-2классы)
	- Самые полезныепродукты:
	- Как правильноесть:
	- Удивительные превращенияпирожка:
	- Из чего варят каши и как сделать кашувкусной:
	- Плох обед, если хлебанет:
	- Полдник. Время естьбулочки:
	- Пораужинать:
	- На вкус и цвет товарищейнет:
	- Как утолитьжажду:
	- Что надо есть, если хочешь статьсильнее:
	- Где найти витамины весной:
	- Овощи, ягоды ифрукты:
	- Всякому овощу своевремя:
	II часть программы «Две недели в лагере здоровья» (3-4 классы) Давайте познакомимся:
	Из чего состоит наша пища:
	Что нужно есть в разное время года:
	Как правильно питаться, если занимаешься спортом:
	Где и как готовят пищу:
	Как правильно накрыть стол:
	Молоко и молочные продукты.
	Блюда из зерна:
	Какую пищу можно найти в лесу:
	Что и как можно приготовить из рыбы:
	Дары моря.
	«Кулинарное путешествие» по России:
	Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен:
	Как правильно вести себя за столом:
	1 класс
	Планируемые результаты работы по курсу
	Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса
	Содержание курса
	Познавательные:
	Регулятивные:
	Коммуникативные:
	Содержание программы
	2. Почемусемьямчастонехватаетденегнажизнь и какэтогоизбежать
	3. Деньгисчѐтлюбят,илиКакуправлятьсвоимкошельком, чтобы он непустовал

	Планируемые результаты освоения программы курса внеурочной деятельности «Веселаянотка»
	По итогам 1 – го года обучения воспитанники научатся:
	будут иметь возможность научиться:
	По итогам 2 – го года обучения воспитанники научатся:
	будут иметь возможность научиться: (1)
	По итогам 3 – го года обучения воспитанники научатся:
	будут иметь возможность научиться: (2)
	По итогам 4 – го года обучения воспитанники научатся:
	будут иметь возможность научиться: (3)
	Содержание
	1. Введение.
	2. Дыхание.
	3. Распевание.
	4. Дикция.
	5. Работа над сценическим образом.
	6. Теоретические основы. Нотная грамота.
	Планируемые результаты освоения курса
	Личностные результаты освоения курса
	Регулятивные универсальные действия
	Познавательные УУД
	Коммуникативные УУД
	Содержание курса обучения
	2. Виды кукол и способы управленияими.
	3. Секреты сценическогомастерства.
	4. Расширение знаний о кукольном театре. Роль декораций впостановке.
	5. Выбор пьесы и работа надней.
	6. Особенности изготовлениякукол
	7. Изготовление декораций и бутафории
	Тематическое планирование
	Тематическое планирование (1)
	Курс по духовно - нравственному направлению «Азбука добра» 1-4 классы Содержание курса внеурочной деятельности 1-2 классы
	Тематическое планирование (2)
	Тематическое планирование (3)
	Планируемые результаты освоения учащимися программы курса Личностные универсальные учебные действия
	Познавательные универсальные учебные действия
	По окончанию изучения программы учащиеся научатся:
	Содержание курса1 класс
	Работа с природным материалом. (3ч.)
	Пластилинография. (5 ч.)
	Работа с мозаикой. (6 ч.)
	Работа с солѐным тестом. (2 ч.)
	Работа с бросовым материалом. (11 ч.)
	2 КЛАСС
	Работа с природными материалом. (3)
	Пластилинография. (10 ч.)
	Изготовление кукол. (6 ч.)
	3 КЛАСС.
	Пластилинография. (3 ч.)
	Бумагопластика. (9 ч.)
	Изготовление кукол. (4 ч.)
	Оберег. Символика оберегов. Домовенок.(2)
	4 класс
	Работа с природным материалом (4)

	1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИВОСПИТАНИЯ
	Целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:

	3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	На внешкольном уровне:
	На школьном уровне:
	На уровне классов:
	На индивидуальном уровне:

	Модуль «Классное руководство инаставничество»
	Работа с классом:
	Индивидуальная работа с учащимися:
	Работа с учителями, преподающими в классе:
	Работа с родителями учащихся или их законными представителями:

	Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»
	Модуль «Школьныйурок»
	На уровне школы:
	На уровне классов:
	На индивидуальном уровне:

	Модуль «Экскурсии, походы, театральныевыезды»
	Модуль «Работа сродителями»
	На групповом уровне:
	На индивидуальном уровне:

	Модуль «Профориентация»
	Модуль  «Волонтёрство»
	На внешкольном уровне:
	На уровне школы:

	Модуль «Социально-профилактическаяработа»
	Модуль «Организация предметно-эстетической и комфортнойсреды»
	4.АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА
	УМК «Школа России»
	Средовое проектирование
	Календарь традиционных школьных дел и праздников
	Совместная деятельность школы и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся
	Организация эффективного взаимодействия школы и семьи по духовно-нравственному воспитанию и развитию
	Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего образования
	Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов
	Диагностическая программа изучения
	АНКЕТА
	Анкета для родителей.
	Приложение1
	Приложение №2.
	• Программаформирования экологическойкультуры, здорового и безопасного образажизни
	Задачи программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
	Планируемые результаты
	1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность.

	Организация питания школьников.
	Оснащение спортивным инвентарѐм.
	Длительность непрерывного применения на уроках различных ТСО
	Обеспечение безопасности обучающихся

	2. Организация физкультурно-оздоровительнойработы
	5. Реализация дополнительных образовательныхпрограмм
	Оценка эффективности реализации программы
	Предполагаемый результат реализациипрограммы:
	помнить:
	обладать навыками:
	Связи, устанавливаемые для реализации программы
	Критерии результативности:
	7. Формирование экологической культуры обучающихся, ценностного отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образжизни.

	Модель организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни
	Мониторинг эффективности реализации образовательной организацией программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
	Методы мониторинга
	2.5. Программа коррекционнойработы
	Этапы работы ПМПк МКОУ «Панкрушихинская сош имени Героя Советского Союза Д.А. Бакурова»
	Диагностическая работа (комплексное обследование) определение их причин
	Психолого-педагогическая диагностика
	Задачи:
	Психолого-педагогическаяработа
	Задачи: (1)

	Информационно – просветительскаяработа
	Механизм реализациипрограммы
	Социальное партнѐрствовключает:
	Взаимодействие с родителями.
	Требования к условиям реализациипрограммы
	Организационныеусловия
	Психолого-педагогическое обеспечениевключает:
	Программно-методическоеобеспечение
	Кадровое обеспечение
	Материально-техническоеобеспечение
	Информационноеобеспечение

	Результатом реализации указанных требований должно быть созданиекомфортной развивающей образовательнойсреды:
	Направления коррекционной работы через учебные предметы:
	Овладение навыками адаптации учащихся к социуму.
	Система медико-психолого-педагогическое сопровождения обучающихся с ОВЗ Программа медико-психолого-педагогического изученияребенка
	Мониторинговая деятельностьпредполагает:
	Планируемые результаты выполнения программыкоррекционнойработы:
	- личностных, в томчисле:
	- метапредметных, средикоторых:

	3. Организационныйраздел
	3.1. Учебный план начальногообщегообразования для обучающихся с ЗПР (Вариант 7.2)
	Формы промежуточной аттестации
	3.2. Планвнеурочнойдеятельности
	Задачи:

	Характеристика основных направлений внеурочнойдеятельности
	Направления и формы внеурочнойдеятельности
	Предполагаемые результаты реализациипрограммы
	Взаимосвязь видов внеурочной деятельности, образовательных форм, уровней результатов и преимущественных форм достижениярезультата
	План внеурочной деятельности
	Календарный учебныграфик

	Начало учебного года:
	Окончание учебного года:
	3.3. Система условий реализации основной образовательнойпрограммы
	Основные направления психолого-педагогического сопровождения.
	3.3.2. Финансовыеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы:
	3.3.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
	Оценка материально-технических условий реализации ООПНОО
	Экранно-звуковые пособия
	Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
	3.3.5. Информационно – методические условия реализации основной образовательной
	Учебно-методическое обеспечение системы «Школа России» Учебно-методический комплекс «Школа России»
	Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы начального общего
	Контроль обеспечения образовательной деятельности
	Лист внесения изменений и дополнений в образовательную программу
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